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Аннотация: Радиация является неотъемлемой частью окружающей нас среды. Она попадает в окру-
жающую среду из природных источников и из источников, созданных человеком. В данной статье мы 
разберем вредные и полезные качества радиационного облучения для нас и окружающей среды. 
Ключевые слова: радиация, человек, вред, окружающая среда, проблема.  

 
THE HARM OF RADIATION TO HUMANS AND THE ENVIRONMENT 

 
Hamidullina Guzel Ferdinantovna, 

Dyakov Roman Vadimovich, 
Khabibrakhmanov Ramazan Rinatovich 

 
Abstract: Radiation is an integral part of the environment around us. It enters the environment from natural 
sources and from sources created by man. In this article we will analyze the harmful and beneficial qualities of 
radiation exposure for us and the environment. 
Keywords: radiation, human, harm, environment, problem. 

 
Наш мир ежедневно сталкивается с рядом глобальных проблем. Одним из многих факторов, ока-

зывающих большее влияние на окружающуюю нами среду, является радиация. Радиактивные излуче-
ния существовали задолго до зарождения жизни на нашей Земле и присутствовали в космосе до воз-
никновения самой Земли. 

Во время высоких технологий и быстрого прогресса наша жизнь невозможна без влияния на нее 
радиации, основную часть которого мы получаем от естественных источников, а другую часть в резуль-
тате деятельности человека. 

Ядерная энергия играет большую роль в разных сферах. Например, в военных целях для изго-
товления атомных бомб, ядерных ракет и тому подобных. В мирных целях ее применяют на электро-
станциях для получения электроэнергии и для отопления, а так же для лечения раковых опухолей. 

Тем неменее радиация очень опасна и требует должного обращения с ней, ведь последствия 
ошибок при ее использовании могут быть плачевными. Примерами могут послужить такие трагичные 
события, как взрыв атомной бомбы в г.Херосима и г. Нагасаки в 1945 году, вызрыв на Чернобыльской 
атомной электростанции в 1986 году, а так же взрыв на Японской атомной электростанции «Фокусима-
1» в 2011 году. Все эти трагедии понесли за собой огромное количество жертв. Самым страшным яв-
лялось то, что многие люди умирали постепенно получив огромную дозу радиации. 

На самом ли деле радиация настолько опасна и может ли она приносить пользу людям? Ответ 
на данный вопрос мы получим в ходе исследования данной статьи. 
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Радиация – невидима, неслышима, не имеет вкуса, цвета и запаха, поэтому очень опасна. Это 
поток заряженных частиц и квантов энергии, влияющих своим действием на атомы и молекулы ве-
ществ ионизируя их. 

В состав радиации входя альфа-частицы (тяжелые частицы и представляют собой ядра гелия), 
бета-лучи (легкие частицы с большой проникающей способностью, которые представляют собой поток 
быстро летящих электронов), гамма-излучение (имеет ту же природу, что и видимый свет, однако го-
раздно большую проникающую способность). 

Воздействие радиации на организм называют облучением. Во время облучения энергия радиа-
ции передается клеткам, меняя и разрушая их. Так же может изменить ДНК и привести к мутации. По-
лучить облучение можно вдыхая воздух, который был загрязнен радиоактивными веществами, либо 
через зараженную пищу или воду. Радиация в организме задерживается надолго и обнаруживается 
всего через несколько минут после заражания непосредственно в крови. Ряд серьезных заболеваний 
после облучения это острая лучевая болезнь, мутации в организме человека, бесплодие, науршение 
центральной нервной системы, иммуные заболевания, нарушение обмена веществ, а так же раковые 
опухоли. 

Разберем роли радиации в жизни человека. 
Радиация-положительная: использование в медицине, стерелизация пищевых продуктов, вос-

становление фотографий, использование в промышленности, выведение новых видов растений и жи-
вотных. 

Радиация-отрицательная: радиоактивный мусор, опасность «мирной» радиации, последствие 
облучения для последующих поколений. 

Важный фактор использования радиации касается медицины. Она позволяет проводить большое 
количество медицинских исследований (МРТ, УЗИ, ИКГ, флюорография). 

Атомные электростанции представляют одну из главных угроз для человечества. Аварии кото-
рые имеют серьезные последствия затрагивая большое количество людей и огромные территории. 
Вода и воздух быстро распространяют радиацию. Попадая в окружающую среду радиация заражает 
человека и вызывает смертельную лучевую болезнь, а природа заражается минимум на 300 лет. 

Таким образом, можно сделать вывод, что радиация имеет большое количество преимуществ, но 
не стоит забывать о том, насколько она опасна и халатное обращение с ней может нанести серьезный 
вред человечеству и окружающей среде. 
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features of dogs which have love, both in modern British and people around the world and become four-legged 
friends for adults and children. 
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Во многих городах России и не только все чаще встречаются собаки породы корги, а дети мечта-

ют с детства о такой собаке. Кто они по «национальности»? Почему одни называют эти породы англий-
скими, другие валлийскими, а третьи – британскими? Почему становятся другом взрослых и детей? 
Чем привлекает эта порода, на что обратить внимание выборе такого питомца? 

На русском языке источников, рассказывающих об этих породах собак немного, а на английском 
достаточно, чтобы обобщить информацию и ответить на заданные вопросы.  

Вельш –корги – две близкие породы служебных собак: кардиган вельш-корги и пемброк вельш-
корги. Это старейшие английские пастушьи собаки, подгонявшие коров укусами за ноги. Известны в 
Южном Уэльсе с 10 века. Считается, что родоначальниками породы являются старинные шпицеобраз-
ные собаки, которые были завезены в Уэльс фламандскими ткачами [3]. 

Шпицеобразные собаки –группа пород служебных, охотничьих и декоративных собак древнейше-
го происхождения. Предок шпицеобразных - доисторическая торфяная собака, останки которой нахо-
дят в России, Швейцарии и Скандинавии [4]. 

Торфяная собака – (10 тысяч лет до нашаей эры) первая домашняя, мелкая собака по внешнему 
виду напоминает шпица. [5] 

Слово «корги» можно перевести по-разному. Кто-то считает, что слово происходит от уэльских 
«cor» (наблюдать, собирать) плюс «gi» (собака). Другие трактуют «corgi» в значении «помесь» или 
«злая собака». Третьи переводят «cor» как «гном, карлик». 

http://teacode.com/online/udc/59/591.61.html
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Welsh Corgi - a breed of  the dog with a long, strong body, short legs, and a pointed nose []. 
Вельш-корги - небольшая собака с лисьей мордочкой и блестящей шерстью. Порода вельш-корги 

стала очень популярной благодаря королеве Елизавете II. Местные предания гласят, что давным-
давно корги принадлежали лесным эльфам, которые надевали на них седла и использовали вместо 
лошадей. 

Слово «корги» можно перевести по-разному. Кто-то считает, что слово происходит от уэльских 
«cor» (наблюдать, собирать) плюс «gi» (собака). Другие трактуют «corgi» в значении «помесь» или 
«злая собака». Третьи переводят «cor» как «гном, карлик». Большинство корги бывают высотой от 10 
до 12 дюймов (25,4- 30,5 см) и весом от 23 до 28 фунтов (от 10,5 до 13,5 кг). Их небольшие фигуры - 
часть того, что делает их невероятно привлекательными. 

Доподлинных сведений о происхождении вида не существует. Они были разделены лишь местом 
разведения: пемброки разводились в графстве Пембуркшир, кардиганы – в графстве Кередигион. 

Официальный дебют породы на выставках состоялся в Англии и датируется 1925 годом. Два ви-
да корги – и пемброк и кардиган – до 1934 года оценивались как представители одной породы, пока 
Кинологический клуб Великобритании признал их абсолютно независимыми друг от друга. В этом же 
1934 году для большего разграничения типов было принято решение купировать пемброкам хвосты, 
затем в 1993 году решение отменили.  

Вельш-корги стали двух типов: кардиган и пемброк. Различия состоят в форме головы, ушей, ва-
риативности окраса и темперамента: кардиганы и пемброки – две независимых породы. 

Характер. Породный признак вельш корги — дружелюбие. Есть собаки, которые по своей породе 
должны быть настороженными, или флегматичными. Характер классического корги — уравновешен-
ный, доброжелательный, не агрессивный и не трусливый. 

Отношение к людям. Вельш корги — собаки пастушьи. Они издавна находятся рядом с челове-
ком в качестве помощника, друга. Эти качества они сохранили и по сей день. Вельш корги пемброки и 
вельш корги кардиганы не ть агрессивны к человеку в любом случае. Они могут быть любопытными, 
заинтересованными, даже упрямыми, но не агрессивными по отношению к человеку. Особенно к чле-
нам семьи. Семья для них — это своя стая. Многие корги воспринимают семью, в которой живут, как 
свою паству, свое «стадо», которое надо «пасти» и оберегать. Дети для «коржиков» (так ласково хозя-
ева называют своих питомцев) - это объект для нежности, любви и заботы. 

Шерсть. Вельш корги не требуют большой возни с шерстью. Их не нужно стричь, они не требует 
тримминга (как, например, жесткошерстные собаки). Корги не мерзнут зимой (у них внушительный 
подшерсток), им не нужна «одежда», как короткошерстным собакам. Всё, что потребуется для ухода за 
шерстью - расческа. Корги желательно вычесывать раз неделю. 

Прогулки. Вельш корги хоть и небольшие, но активные собаки. С ними не нужно бегать по 5 км в 
день (особенно в жару!), но они очень радуются активным играм на свежем воздухе. Прогулки коржи-
кам нужны, иначе они, как любители поесть, быстро могут превратиться в собаку-тумбочку. В идеале, 
нужно 2-3 прогулки в день по 40 минут и по 1-2 км. 

Обучаемость. Корги — очень разумные и быстро обучаемые собаки.  Дрессировщики разных 
стран не раз отмечали их сообразительность. Корги достаточно 2-4 раза повторить команду и он пой-
мет, что вы от него хотите. 

Возраст. Корги замечательно подойдут и молодым людям, и пожилым людям, которые хотят 
иметь преданного и веселого друга. Корги — идеальная порода для семьи с детьми.  Дети не боятся 
«коржиков». Они их обожают. 

Средняя продолжительность жизни вельш корги — 12-15 лет. 
Как их видят окружающие? Согласитесь, это имеет значение. Иной раз на большую и спокойную 

собаку, которая даже не пытается рычать, шикают «Уберите свою собаку!», «Уберите своего зверя!» и т. 
п. Маленькие декоративные собачки, напротив, часто поднимают лай просто так. И это тоже неприятно. 

Вельш- корги производят на людей магическое действие: у них настолько дружелюбное выраже-
ние морды, что люди сами бросаются их гладить и обнимать. 

https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/breed
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/dog
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/long
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/strong
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/body
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/short
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/leg
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/pointed
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/nose
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Шкодливость. Вельш корги, в отличие, например, от большинства собак охотничьих пород, до-
вольно равнодушно относятся к интерьеру и не пытаются его «поправить» на свой лад. Если щенку 
вельш корги дать на откуп резиновые или веревочные игрушки, прессованную кожу- в общем, все иг-
рушки-жевалки, которые продаются в зоомагазинах, он разнесет в пух и прах весь дом. 

Навязчивость. Корги - английская порода и, как каждый англичанин, коржик знает, что такое уме-
ренность. Он ласковый, но если видит, что вы заняты - он будет ждать, когда вы сможете уделить ему 
внимание. 

Он не будет изводить соседей круглосуточным лаем (корги больше склонны ворчать, бубнить и 
издавать другие странные звуки, чем лаять). Единственное, что для коржиков не сочетается с понятием 
«умеренность» - это еда. Поэтому следует быть аккуратными: вельш корги легко раскормить. 

В 1933 году герцог Йоркский, королем Георгом VI подарил дочерям Елизавете (ставшей впослед-
ствии королевой Елизаветой II) и Маргарет по щенку корги-пемброка. Любовь к этой породе помогли 
сделать Валлийский корги пемброк популярным в качестве домашних животных по всей Великобрита-
нии, а затем и по всему миру. Лужайки Букингемского дворца видели 15 поколений этих собак. Первые 
корги были привезены в Россию из Финляндии в 1993 году. 

Особая энергетика корги-пемброка положительно влияет даже на агрессивных животных. Вельш-
корги-пемброк более активны и дружелюбны, легко идут на контакт с незнакомыми людьми и любят 
привлечь к себе внимание: сесть в ногах и дотрагиваться до хозяина лапой, пока их не заметят. По 
уровню эмоциональности и чувствительности сильно превосходят кардиганов.  Абсолютно бескон-
фликтные корги подойдут в семью с детьми всех возрастов. Кроме того, дети могут научиться у корги 
доброте и ласке. Пемброки никогда не станут кусаться или проявлять агрессию, а будут терпеливо 
ждать, пока дети перестанут тянуть их за уши и короткие лапки. 

Про этих собак пишут детские книжки, снимают мультики и рисуют комиксы. После выхода на се-
риала «Корона» («The Crown») и мультфильма «Королевский корги», в котором рассказывается исто-
рия Елизаветы II, популярность корги Пемброк взлетела: после первого сезона спрос на щенков этой 
породы вырос на 16%, а после второго — на 47%. 

Подарок корги Пемброк королеве Англии и её любовь к породе помогли сделать Уэльской корги 
Пемброк популярным в качестве домашних животных по всей Великобритании, а затем и по всему миру. 

Большинство владельцев корги покупают их для того, чтобы обзавестись верным другом.  
Вельш-корги в книгах: Harry Velsh-Korgi is the hero of the story «Duo» by J. Katz. Корги Шкипер 

«участвует» в «Собачьих историях» Джеймса Хэрриота. В книге «Корги по имени Генри» (“Henry the 
Queen’s Corgi”) Джорджи Кроули вельш-корги Генри из обычной семьи попадает в Букингемский дворец 
и становится любимцем королевы. В книге Д. Кинг-Смита описывается вельш-корги Меган. 

Вельш-корги в кино: Представители породы лучатся очарованием, поэтому их охотно берут на ки-
носъемки. Вельш-корги появляются во многих фильмах: «Потерявшийся щенок», «Турист поневоле», «В 
яблочко!», «Робинзон Крузо» (1997 г), «Агент Джонни Инглиш», «Кing’s speech» («Речь Короля»), «The 
Queen» (Королева), в мультфильмах «101 далматинец-2», «The Queen’s Corgi» (Королевский корги).  

Нам удалось создать небольшие тексты и листовки на английском языке, которые пригодятся в 
изучении тем о животных и домашних питомцах, где представлена краткая характеристика пород и  
указана значимость вельш-корги в жизни людей. Эта информация будет полезна на уроках во время 
изучения темы «Питомцы», «Домашние животные». 

 
 

Тексты на английском языке 
Some facts about Corgi 

Corgi (or Welsh corgi) is a small breed of dog. It came from Wales. 
There are two breeds: Pembroke Welsh corgi and Cardigan Welsh corgi. The Queen Elizabeth II kept 

the Pembroke Welsh. She had her first corgi when she was seven. 
Corgis have a long torso and short legs, large bones and a very short tail. Corgis were originally bred as 

a herding dog. They are very active and like to exercise. They are smart and have a good memory. 
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Рис. 1. Пемброки и Кардиганы 

 

 
Рис. 2. Некоторые мысли питомцев, если они могли бы говорить 

 
Do Corgis make good pets? 

When given proper training and attention, you make Corgis wonderful pets. Much like humans, their 
personalities can vary too, with characteristics including being happy, smart, fun-loving, loyal, energetic, affec-
tionate, stubborn, playful and intelligent dogs. Plus, they’re absolutely adorable.  
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Corgi is a wonderful pet 
With proper training and attention, Corgi is a wonderful pet. Like people, their personalities can also dif-

fer, including being happy, smart, funny, committed, stubborn and playful. 
Corgi is a good size for kids 

Another thing that makes the corgi kid-friendly is their size. Corgis are small dogs, as adult corgis usual-
ly weigh between 20-30 pounds and are no taller than a foot or so. Like other diminutive breeds such as span-
iels and small terriers, smaller dogs are usually better for children. 

Corgis aren’t so large that they’re likely to knock over small children, but they’re not so small that kids 
see them as stuffed toys. 
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1. Светодиоды 
1.1 Введение 

Выбор источника света для умного дома также должен быть обусловлен категорией самого умно-
го дома. Его следует комбинировать с различными типами датчиков, диммеров и реле. Таким образом, 
можно использовать низковольтные газоразрядные лампы и вспомогательные светодиодные источни-
ки света. Владельцы коттеджей проявляют большой интерес к системам дистанционного управления и 
вкладывают средства в проектирование наружного освещения. Светодиодные светильники могут быть 
предпочтительнее из-за ограниченной мощности люминесцентных ламп при низких температурах. Их 
использование в домах также официально разрешено в соответствии с нормами охраны труда и СНиП. 
В противном случае у проектной компании не будет оснований для проведения соответствующих рас-
четов, и поставщик энергии будет уполномочен ввести систему в эксплуатацию. 

1.2 Устройство светодиода 
Светодиоды - это полупроводниковые приборы с электронно-дырочными контактами, которые 

излучают свет при подаче тока в прямом направлении. 
Свет, излучаемый светодиодами, имеет узкий спектр. Они излучают свет в широком диапазоне 

длин волн, как лампочки, и не нуждаются во внешних светофильтрах для регулировки цвета света. 
Спектр света, излучаемого светодиодами, во многом зависит от химического состава используемого 
полупроводника. 
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Рис. 2.2.1 Светодиод 

 
Светодиод состоит из нескольких элементов. 

 Анод (анодная часть): на кристалл подается положительная синусоидальная волна. 

 Катод (катод): на кристалл подается отрицательная синусоидальная волна. 

 Отражатель (рефлектор). 

 Полупроводниковый кристалл. 

 Диффузор.  
Все эти элементы присутствуют во всех светодиодах, независимо от модели.  
Светодиоды являются низковольтными устройствами. Для каждого типа дисплея напряжение пи-

тания должно составлять 2-4 В, а ток - до 50 мА; светодиоды потребляют такое же напряжение, но ток 
может достигать 1 ампера. В блоках общее напряжение диода составляет 12 В или 24 В. 

Светодиоды могут выйти из строя при неправильной полярности. 
Светодиоды доступны в широком разнообразии цветов. Существует несколько способов получе-

ния желаемого оттенка.  
Первый - нанесение люминофора на линзу. Это позволяет добиться практически любого цвета, 

но чаще всего эта технология используется для создания белых светодиодов.  
Технология RGB. Красный, зеленый и синий цвет светодиодов может быть достигнут путем изго-

товления монокристаллов. Интенсивность каждого из них изменяется для получения желаемого света.  
Использование различных примесей и полупроводников. Выберите материал с необходимой 

пропускной способностью и изготовьте из него светодиодные кристаллы. 
Наиболее распространенные цвета - красный, желтый, зеленый и оранжевый. Это связано с тем, 

что их легче производить и, следовательно, они намного дешевле, чем более новые синие и белые 
цвета. Проверьте в этой таблице напряжение, соответствующее каждому цвету. 

Теперь давайте подробнее рассмотрим конкретные ингредиенты, которые влияют на выбор цвета. 

 Арсенид галлия для инфракрасных лучей (например, пульт дистанционного управления). 

 Фосфид мышьяка с полным спектром цветов от оранжевого и красного до инфракрасного. 

 Фосфиды арсенидов алюминия и галлия для получения ярко-красного, красно-оранжевого и 
даже желтого цвета. 

 Фосфид алюминия и галлия для зеленого цвета. 

 Фосфид галлия для желтого, зеленого и красного цветов. 

 Нитрид галлия для изумрудно-зеленого цвета. 
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 Нитрид индия галлия для производства бирюзовых, голубых и микро-УФ цветов. 

 Карбид кремния для синего цвета 

 Селенид цинка, опять же для получения синего цвета. 

 Нитрид алюминия и нитрид галлия для УФ-излучения. 
Этот список показывает, что некоторые полупроводники подходят более чем для одного цвета  
указывают направление тока, поэтому этот вывод отрицательный. На некоторых светодиодах 

одновременно, и это справедливо. Какой полупроводник выбрать, решает производитель. Кому-то мо-
жет быть проще купить определенный тип, чем другой, или он может быть дешевле. 

Чтобы выбрать правильный цвет светодиода, рекомендуется посмотреть на цветовой символ, 
который является частью маркировки; в случае CREE он указан в маркировке серии светодиода и мо-
жет быть. 

 WHT, если свечение белого цвета; 

 HEW, если высокоэффективного (high efficiency) белого; 

 BWT для белого второго поколения; 

 BLU, если свечение синего света; 

 GRN для зеленого; 

 ROY для королевского (яркого) синего; 

 RED у красного. 
Другие производители часто используют другие символы. Поэтому с KING BRIGHT вы можете 

выбрать не только определенный цвет, но и модель, излучающую яркий оттенок. Обозначения, вклю-
ченные в знак, соответствуют. 

 Красный (I, SR). 

 Оранжевый (N, SE). 

 Желтый (Y). 

 Синий (PB). 

 Зеленому (G, SG); 

 Белому (PW, MW). 
1.3 Полярность светодиодов 

Светодиоды могут быть повреждены, если они активированы неправильно. Поэтому важно уметь 
определять полярность источника света. Полярность означает способность проводить ток в одном 
направлении.  

Полярность может быть определена несколькими способами. 
Визуальный - самый простой метод. Чтобы найти преимущества и недостатки цилиндрического 

диода со стеклянной колбой, нужно заглянуть внутрь. Площадь катода больше площади анода. Если 
нет возможности заглянуть внутрь, полярность определяется по контактам, при этом длинная ножка 
соответствует положительному электроду. Этот инструмент называется косой или ключ, который ука-
зывает на отрицательный электрод. Пиктограммы, такие как треугольники, T и P, наносятся на малень-
кие формочки. Углы и бугорки также может присутствовать символ полярности. Это может быть точка 
или круговая полоса.  

Подключение источника питания. Если подается низкое напряжение, можно проверить поляр-
ность светодиода. Для этого вам понадобится источник питания (батарея или блок батарей), который 
служит контактной площадкой для подключения светодиодов, и токоограничивающий резистор для их 
подключения. Напряжение должно увеличиться, а светодиоды должны загореться при правильном 
включении. 

Заключение 
В данном разделе был рассмотрен светодиод, как главный источник освещения в системе умный 

дом. У светодиода имеются плюсы, которые дают ему преимущество над другими источниками света, так 
и минусы, которые дают возможность пользователю поразмыслить, нужно ли его выбирать. Так же мож-
но наблюдать, что у светодиода есть гамма цветов, которые маркируются соответствующим образом. 
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Фундамент ТИСЭ – вариация свайного или свайно-ростверкового фундамента, используемого в 

малоэтажном строительстве. Его главная конструктивная особенность состоит в утолщении сваи в око-
нечной части. 

Современный фундамент ТИСЭ – это конструкция, изготовленная в соответствии с технологией 
индивидуального строительства. Такое основание здания соответствует и требованиям экологии. Ме-
тод разработан в конце прошлого столетия для регионов с суровым климатом и пучинистыми почвами, 
где ленточные и свайно-винтовые фундаменты под давлением замерзающей воды подвергаются де-
формации [1]. 

Главное преимущество свайного фундамента остаётся и при закладке по ТИСЭ, что заключается 
в минимальной подготовке участка. На ландшафте с перепадами грунта по высоте ровную площадку 
под строительство дома удаётся получить за счёт возможности разности в заглублении свай. 

На свайные оголовки крепятся ростверки – элементы, создающие основу для укладки 
материалов чернового пола – деревянного настила или железобетонных армированных панелей. Для 
ТИСЭ подходят любые сваи с открытым нижним срезом – металлические, буронабивные, они отлично 
справляются с задачей любого фундамента даже при строительстве на мелиорированных участках 
болот. 
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Бурение под установку армированной бетонной основы в металлическом или фиброцементном 
корпусе производится практически по той же технологии, что и при использовании винтовых свай. 
Отличие в конфигурации используемого при этом процессе бура. После достижения заданной глубины 
с его помощью внизу создаётся расширение в виде полусферы (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Устройство фундамента ТИСЭ 

 
В получившиеся скважины погружаются корпуса свай, внутри них устанавливаются скреплённые 

между собой прутья арматуры. После этого начинается заполнение корпусов бетонной смесью. Стекая 
вниз, бетон заполнит и получившуюся полость, то есть, свая, под толщей грунта в 1,5-2 метра, будет 
иметь расширенное бетонное основание, которое зимой не позволит выдавить её на поверхность. 

Высота выступающих над землёй элементов свай составляет от 20 до 40 см. Диаметр свайного 
столба определяет выносливость опорной конструкции, на которую будет распределён вес всей 
постройки. Расстояние между соседними вертикальными элементами фундамента не должно 
превышать 2 метров [2]. 

ТИСЭ чаще всего используется там, где нет возможности для прохода на участок тяжёлой 
специализированной техники. Выборку грунта из скважины можно произвести при помощи лопаты и 
других подручных средств. Тяжёлый бур специальной конструкции, оснащённый рычагом, при 
вращении хорошо врезается в грунт. Лезвие для формирования расширения под платформу сваи 
откроется за счёт нажатия на рычаг, который всегда остаётся над скважиной (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Бур ТИСЭ 
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Если сравнивать монтаж основания по технологии ТИСЭ с обустройством традиционного 
ленточного фундамента, то экономия времени и финансовых затрат налицо. Расход бетонной смеси, 
арматуры, обвязочной металлической сетки значительно ниже. Отсутствие глубокого котлована, 
который необходим для формирования подвала под домом с ленточным фундаментом, предполагает 
экономию денежных средств на аренду строительной техники, покупку топлива и оплату труда 
водителя. 

К преимуществам фундамента ТИСЭ относятся: 

 низкая стоимость; 

 отсутствие необходимости в привлечении тяжелой строительной техники; 

 автономность производства работ при строительстве: для выполнения технологических 
операций не требуется подключение к электросети; 

 высокая скорость возведения и минимальные трудозатраты; 

 возможность самостоятельного строительства индивидуальными застройщиками, не 
имеющими опыта и специальных навыков. 

К главным недостаткам ТИСЭ относится то, что использовать этот метод можно не везде. 
Каменистые, илистые почвы, скальные пласты горных пород – это серьёзное препятствие для монтажа 
таким способом. В иле сваи не удержатся, каким бы широким ни было их основание. Камень 
невозможно пробурить при помощи механического рычажного приспособления. 

Любой свайный дом требует дополнительного утепления пола, защиты от ветра и морозов 
открытой части под основанием дома. Но самый существенный недостаток такого здания для 
деревенских жителей заключается в отсутствии в доме, поставленном на сваи, подпола для хранения 
выращенного урожая. 
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Аннотация: В данной статье анализируются общие технические проблемы при строительстве дорог и 
мостов и предлагаются соответствующие меры по обеспечению качества строительства дорог и мо-
стов. Качество строительства дорог и мостов стало важным содержанием работы транспортной отрас-
ли, поэтому в данном исследовании это рассматривалось как ключевой момент для обсуждения. 
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Abstract: This paper analyzes the common technical problems in the construction of road and bridge, and 
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Введение 

Транспортная отрасль должна придавать большое значение вопросам, связанным со строитель-
ством мостов, технология строительства автомобильных мостов находится в центре важных факторов, 
подразделения по строительству дорог и мостов должны твердо понимать ключевое звено технологии, 
использование технического усиления и технических мер для предотвращения комплексного обеспече-
ния общего качества строительство дорог и мостов. Статья иллюстрирует причины проблем строи-
тельства различных типов автомобильных мостов и предлагает решения проблем технологии строи-
тельства дорог и мостов. Качество строительства дорог и мостов не может быть отделено от фактиче-
ского накопления и обобщения результатов строительства дорог и мостов. На основе научного описа-
ния общих проблем в строительстве дорог и мостов необходимо решить проблему технологии строи-
тельства всех видов строительства дорог и мостов и технических аспектов строительства автомобиль-
ных мостов деконструкция отрасли в целом с целью повышения технологического потенциала и уровня 
мостостроения. 
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Анализ причин нарушения технологии строительства дороги и моста 
Из-за того, что предварительно напряженная труба в полотне слишком плотная, при заливке бе-

тона чрезвычайно легко вызвать локальную вибрацию бетона, из-за недостаточной плотности бетона 
появляются трещины, отверстия и другие дефекты качества. Во-вторых, воздействие температурного 
напряжения на ранних стадиях заливки бетона тепло гидратации цемента будет накапливаться в бе-
тоне, не может быть распределено внутри, внутренняя температура вызовет повышение, вызывая 
напряжение расширения поверхности бетона из-за начальной прочности бетона на растяжение, а по-
верхностное напряжение растяжения легко превысить предел прочности бетона на растяжение, который 
приведет к образованию трещин в бетоне, снижает прочность дорожного моста. Дорожный мост предва-
рительно напряженная труба при строительстве из-за отсутствия точности в линии, так что трубопровод 
не закругляется или не имеет локального изгиба, в результате чего расположение предварительно 
напряженных сухожилий и фактическое местоположение отклонения легко вызывают трещины. Подряд-
чик дорожного моста заключил контракт с относительно низкой ценой на проект с целью получения при-
были от низкого качества и низкой стоимости строительных материалов, применяемых к проекту, в ко-
тором некачественная строительная техника и оборудование также являются частыми отказами. 

Метод затирки швов заключается в нанесении на фундамент под давлением воздуха или гидрав-
лическим способом различных материалов из суспензии, исходного грунта с водой или другими отхо-
дами или с первоначальной реакцией грунта для достижения цели изменения фундамента и повыше-
ния прочности фундамента. Этот метод является более широко используемым методом, подходящим 
для всех типов фундаментов; для заливки чонгом или сборно-разборного лессового фундамента можно 
использовать метод литья под давлением. [1] 

Способ роторного распыления требует использования роторной распылительной машины для 
получения роторно-струйных свай, роторная распылительная машина может быть размещена в глу-
бине почвы, вращая специальную насадку для распыления цемента и другой затвердевшей жидкости в 
почву, и слой за слоем для усиления, чтобы грунт и цементный раствор для отверждения в сочетании 
затвердели в струйная тампонажная свая, подходящая для мелкого песка, красной засыпки или мягкой 
глины и других грунтовых оснований. [2] 

Мост - сооружение, обеспечивающее проход через препятствие, не закрывая путь под ним. Тре-
буемый проход может быть для дороги, железной дороги, пешеходов, канала или трубопровода. Пре-
пятствием, которое необходимо преодолеть, может быть река, дорога, железная дорога или долина. [3] 

Хотя проектный срок службы мостов обычно составляет 75-100 лет, бывали случаи, когда требо-
валось усиление или восстановление мостов до истечения их расчетного срока службы. Причин может 
быть много, но в случае с мостом Балад, который расположен на Национальной автомагистрали № 21А 
недалеко от Бадди (Химачал-Прадеш), потребовалась реконструкция моста из-за глубокой промывки и 
опускания дна в одном из мест расположения пирса. Поскольку мост был спроектирован с учетом мак-
симального ожидаемого расхода и соответствующей глубины промывки, такой глубокой промывки ни-
когда не ожидалось. После сбора информации от местных жителей о подобных проблемах на других 
близлежащих мостах выяснилось, что с проблемой могут быть связаны и другие факторы, и это потре-
бовало детального расследования не только моста Балад, но и других близлежащих мостов. [4] 

Способ смешивания заключается в добавлении цемента или цементной суспензии и другого 
отвердителя и перемешивании, так что основание и отвердитель вступают в физическую или химиче-
скую реакцию, образуя основное и твердое смешивание, улучшают общую прочность и водостойкость 
фундамента. Этот метод имеет преимущества короткого строительства. периода и не оказывает нега-
тивного влияния на окружающие здания. [5] 

Криптография за счет роли внешних сил для улучшения плотности основания фундамента для 
достижения цели усиления прочности фундамента, обычно используемой в методе динамического 
уплотнения и вибрационном методе. В методе динамического уплотнения используется трамбовка с 
весом, превышающим заданную нагрузку, для придания фундаменту вибрации и силы удара, а в виб-
рационном методе используется вибратор для вибрации внутри фундамента и добавляется наполни-
тель Advances in Engineering Research (AER). Технология обработки дорожного полотна позволяет кон-
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тролировать земляное полотно из-за длительной ударной нагрузки, при его плотности и других недо-
статках, склонных к деформации при сжатии, поэтому, необходимо свести к минимуму деформацию 
дорожного полотна при сжатии, при строительстве необходимо сделать следующее: перед засыпкой 
дорожного полотна удалите мусор с поверхности фундамента, чтобы обеспечить степень чистоты 
фундамента, чтобы избежать смешивания дорожного полотна с мусором, вызванным его структурной 
стабильностью; если исходная земля для первоначально, в дополнение к очистке поверхности, но так-
же и на поверхности под 150 мм почва чистая; если в фундаменте больше отверстий, вам нужно сна-
чала разровнять, а затем прокатать валиком, чтобы обеспечить плотность фундамента.  
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Аннотация: Сублимационная сушка одна из перспективных и развивающихся технологий сохранения 
продуктов питания и сырья для их производства. Эта технология объединяет два процесса, в первом 
из которых объекты сушки подвергаются замораживанию, фиксирующему их структуру. Во втором про-
исходит удаление замороженной влаги в вакууме фазовым переходом «лед-пар», т.е. сублимацией. 
При этом числовое значение температуры сублимации зависит от глубины вакуума в сушильной каме-
ре и оказывает решающее влияние на показатели качества высушенного продукта. Работа посвящена 
выбору рациональных значений режимов сублимационной сушки в их взаимосвязи с органолептиче-
скими характеристиками кисломолочного продукта – йогурта. Йогурт замораживали при температуре (- 
35) - (- 40) оС и интенсивной циркуляции воздуха и подвергали сублимационной сушке. Температуру на 
этапе сублимации варьировали от (минус 10 оС) до (минус 20 оС) с шагом 5 оС. Температура на этапе 
досушки составляла 36 - 38 оС. Показано, что снижение температуры сублимации приводит к улучше-
нию органолептических показателей. Определены наиболее рациональные режимы сублимационной 
сушки йогурта.  
Ключевые слова: вакуумная сублимационная сушка, режимы сушки, йогурт, температура сублимации, 
органолептическая оценка. 
 

SELECTION OF FREEZE-DRYING MODES FOR YOGHURTS 
 

Khairutdinov Timur Nailevich 
 

Abstract: Freeze drying is one of the promising and developing technologies for preserving food and raw mate-
rials for their production. This technology combines two processes, in the first of which drying objects are sub-
jected to freezing, fixing their structure. In the second case, the frozen moisture is removed in vacuum by the 
"ice-steam" phase transition, i.e. sublimation. At the same time, the numerical value of the sublimation tempera-
ture depends on the depth of the vacuum in the drying chamber and has a decisive influence on the quality in-
dicators of the dried product. The work is devoted to the choice of rational values of freeze–drying modes in 
their relationship with the organoleptic characteristics of a fermented milk product - yogurt. Yogurt was frozen at 
a temperature of (- 35) - (- 40) оС and intensive air circulation and freeze-dried. The temperature at the sublima-
tion stage was varied from (minus 10 оС) to (minus 20 оС) in increments of 5 оС. The temperature at the drying 
stage was 36-38 оС. It is shown that a decrease in the sublimation temperature leads to an improvement in or-
ganoleptic parameters. The most rational modes of freeze-drying yogurt have been determined. 
Key words: vacuum freeze drying, drying modes, yogurt, sublimation temperature, organoleptic evaluation. 
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Консервирование пищевых продуктов и многих других термолабильных материалов методом ва-
куумной сублимационной сушки позволяет получить высокий уровень сохранности нативных свойств 
сырья в высушенном состоянии. Достоинства этой технологии сегодня общепризнаны. В нашей стране 
уже имеются несколько крупных заводов по производству сублимированных пищевых продуктов и с 
каждым годом вариативность линейки продуктов увеличивается. Появились и отечественные фирмы, 
выпускающие оборудование для сублимационной сушки. Анализ результатов многочисленных исследо-
ваний отечественных и зарубежных специалистов свидетельствуют о том, что именно режимы сушки 
определяют уровень качества готовых продуктов [1, с.1, 6; 2, с. 4]. Вместе с тем, ознакомление с исполь-
зуемыми в условиях промышленного производства технологиями подготовки (замораживания) сырья и 
режимами сушки свидетельствует о том, что они зачастую выбираются произвольно, без учета свойств 
объектов сушки и требуемых показателей качества готовой продукции, в том числе и органолептических. 
В соответствии с вышеизложенным, целью нашей работы являлось исследование влияния режимов 
сублимационной сушки на органолептические показатели качества сублимированных продуктов. 

Объектами исследования являлись йогурты, консервированные при различных режимах субли-
мационной сушки. Вакуумная сублимационная сушка йогурта включала следующие этапы: заморажи-
вание при температуре (- 35) - (- 40) оС и интенсивной циркуляции воздуха и сублимационную сушку. 
Температуру на этапе сублимации варьировали от (минус 10 оС) до (минус 30 оС) с шагом 5 оС. Темпе-
ратура на этапе досушки составляла 36 - 38 оС. Высушенные образцы йогуртов регидратировали до 
исходного содержания сухих веществ и в готовых образцах йогурта дегустаторы оценивали органолеп-
тические показатели – цвет, вкус, аромат, консистенцию и общее впечатление по 5-ти бальной шкале.  

В таблице 1 представлены результаты дегустационной оценки высушенных йогуртов. 
 

Таблица 1 
Дегустационная оценка высушенных йогуртов 

Температура 
сублимации, оС 

Цвет Вкус Аромат Консистенция 
Общее 

впечатление 

-10 4,6 4,6 4,2 4,4 4,2 

-15 4,7 4,6 4,6 4,5 4,6 

-30 4,7 4,8 4,7 4,7 4,8 

 
Анализ полученных результатов свидетельствует, что снижение температуры сублимации ока-

зывает положительное влияние на восприятие органолептических показателей йогуртов.  
Дегустаторы отметили, что во всех образцах йогуртов сохранился молочно-белый цвет, как и у йо-

гурта до сублимационной сушки. Вкус йогуртов остался чистым и кисломолочным, в них отсутствовал 
посторонний привкус и запах. Вместе с тем, на остальные органолептические показатели температура 
сублимации йогуртов значительно повлияла. Так, дегустаторы отметили, что аромат натурального йогур-
та, сохранился в большей степени в образце, высушенном при температуре сублимации (-30 оС). В об-
разцах йогуртов, высушенных при самой высокой (-10 оС) температуре сублимации, аромат был наиме-
нее выражен. Дегустаторы также отметили, что температура сублимации повлияла на консистенцию го-
тового продукта. В образце, высушенном при (-30 оС) отмечено меньше вкраплений нерастворенных ча-
стиц. В то же время, общее впечатление от йогуртов, высушенных при температурах сублимации (-15 оС) 
не значительно отличалось от йогурта, высушенного при более низкой температуре сублимации. 

Наиболее рациональными режимами сублимационной сушки йогуртов выбраны следующие: 
температура сублимации минус 30±2 оС и температуре на стадии досушки 36-38 оС.  

Данные, полученные в ходе проведенного эксперимента, показывают, что варьирование темпе-
ратуры сублимации приводит к изменению органолептических показателей готового продукта. Более 
низкие температуры сублимации приводят к лучшей сохранности свойств продуктов, что согласуется с 
данными полученными другими авторами [3, с.18-24]. Авторы отмечают, что снижение температуры 
сублимации приводит не только к улучшению свойств сублимированных образцов, но и увеличению 
потребления электроэнергии, что влечет к удорожанию готового продукта.  
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Аннотация: Данная статья рассматривает проблему кибертерроризма и его влияние на современное 
общество. Авторы описывают основные направления развития кибертерроризма. Статья подчёркива-
ет, что кибертерроризм стал серьёзной угрозой в настоящее время и представляет угрозу для безопас-
ности общества в целом. Авторы обсуждают необходимость постоянного совершенствования систем 
кибербезопасности, а также улучшения сотрудничества между правительствами, силами безопасности 
и частными компаниями. Статья является актуальной и важной для всех, кто интересуется проблемой 
кибербезопасности и желает лучше понимать угрозы, которые представляет кибертерроризм в нашу 
эпоху цифровой трансформации. 
Ключевые слова: кибертерроризм, терроризм, интернет, кибератака, кибербезопасность. 
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Abstract: This article examines the problem of cyberterrorism and its impact on modern society. The authors 
describe the main directions of cyberterrorism development. The article emphasizes that cyberterrorism has 
become a serious threat at the present time and poses a threat to the security of society as a whole. The au-
thors discuss the need for continuous improvement of cybersecurity systems, as well as improved cooperation 
between governments, security forces and private companies. The article is relevant and important for every-
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Терроризм перешел к кибертерроризму в результате быстрого развития технологий и использова-

ния интернета в повседневной жизни. Одной из основных причин перехода к кибертерроризму является 
то, что многие важные инфраструктурные системы, такие как финансовые, энергетические и телекомму-
никационные начали использовать компьютеры и интернет. Кибертерроризм также предоставляет терро-
ристам новые возможности для распространение своей идеологии и пропаганды. Они могут использо-
вать социальные сети, сайты, блоги для публикаций своих сообщений и провокационных материалов.  

Кроме того, кибертеррористы могут использовать интернет для координации своих действий и 
планирование атак. Они могут использовать шифрование и другие технологии для обеспечения кон-
фиденциальности своих сообщений и активностей. 
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Кибертерроризм – использование компьютерных технологий для проведения террористических 
действий, таких как атаки на компьютерные системы, с целью нанесения ущерба или разрушения. Ис-
тория кибертерроризма относительно короткая, поскольку компьютерные технологии стали широко 
распространёнными только в последние десятилетия.  Тем не менее, уже есть несколько примеров ки-
бертерроризма. Один из наиболее заметных примеров кибертерроризма произошёл в 2007 году в Эс-
тонии. Этот конфликт называется «войной за интернет» и был вызван кибератаками на государствен-
ные и коммерческие сайты в Эстонии, которые были организованы в ответ на спор между Эстонией и 
Россией о перемещении военного памятника. Эти кибератаки были настолько масштабными, что они 
могли вывести из строя банковскую систему, электронную почту и медиа-ресурсы в Эстонии.  

Еще один пример кибертерроризма произошел в 2010 году, когда компьютерные системы ядер-
ного учебного заведения Южной Кореи были атакованы и сломаны хакерами, которые якобы были свя-
заны с Северной Кореей. Эта атака вызвала опасения в международном сообществе о безопасности 
ядерных объектах. 

Считается, что атака программ-вымогателей WannaCry в 2017 году, которая была нацелена на 
компьютеры под управлением Microsoft Windows и затронула сотни тысяч систем в более чем 150 стра-
нах, была совершена северокорейскими хакерами. Это лишь несколько примеров многих инцидентов ки-
бертерроризма, которые произошли в последние годы. Угроза кибертерроризма по-прежнему является 
серьёзной проблемой для правительств, организаций и отдельных лиц во всем мире, и в настоящее вре-
мя предпринимаются усилия по разработке стратегий предотвращения таких атак и реагирования на них. 

Существуют различные способы, с помощью которых может осуществляться кибертерроризм, и 
такие методы постоянно развиваются по мере развития технологий и интернета. Некоторые из наибо-
лее распространённых методов, используемых кибертеррористами, включают в себя:  

1. Распространённые атаки типа «отказ в обслуживании» (DDoS): это включает в себя навод-
нение веб-сайта или сети трафиком, чтобы перегрузить систему и привести к её сбою или стать недо-
ступным для пользователей 

2. Атаки вредоносных программ: включает в себя использование вредоносного программного 
обеспечения для получения несанкционированного доступа к компьютерной системе, кражи информа-
ции или нанесения ущерба системе.  

3. Фишинговые атаки: включает в себя использование поддельных электронных писем или 
веб-сайтов, чтобы заставить пользователей отказаться от конфиденциальной информации, такой как 
пароли или номера кредитных карт. 

4. Атаки программ-вымогателей: включает в себя использование вредоносные программ для 
шифрования файлов или данных пользователя и требование оплаты в обмен на ключ расшифровки. 

Это лишь несколько примеров многих методов, которые кибертеррористы могут использовать 
для осуществления своих атак. По мере дальнейшего развития технологий вполне вероятно, что по-
явятся новые методы кибертерроризма, что сделает все более важным разработку эффективных стра-
тегий предотвращения этих угроз и реагирования на них.  

Трудно определить конкретные организации, участвующие в кибертерроризме, так как эти группы 
действуют тайно и их трудно отследить. Однако есть несколько примеров групп, которые были связаны 
с кибертерроризмом в прошлом. 

Известно, что ИГИЛ (Исламское государство Ирака и Сирии) использует социальные сети и дру-
гие онлайн-платформы для распространения пропаганды и вербовки новых членов. Они были связаны 
с рядом кибератак, включая взлом и DDoS-атаки. 

Группа APT (Advanced Persistent Threat) – спонсируемое государством хакерские группы, которые 
часто занимаются кибершпионажем и другими вредоносными действиями. Эти группы, как правило, 
хорошо финансируются и обладают сложными техническими навыками.  

Lizard Squad – хакерская группа, которая была связана с рядом громких DDoS-атак, включая ата-
ки на Sony, Microsoft, и различные игровые веб-сайты. 

Anonumous – хакерская группа, которая провела ряд громких атак на правительственные и кор-
поративные веб-сайты. 
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Предотвращение кибертерроризма – сложная и многогранная задача, которая требует внимания 
и участия как со стороны правительств, так и общества в целом. 

Некоторые основные меры, которые могут предотвратить кибертерроризм, включает в себя: 
1. Защита инфраструктуры: организации должны обеспечить свою теневую инфраструктуру за-

щитой, чтобы предотвратить несанкционированный доступ кибератаки. Это включает в себя использова-
ние современных систем безопасности, паролей, двухфакторной аутентификации и других технологий. 

2. Обучение сотрудников: организации также должны обучать своих сотрудников правилам 
безопасности в интернете, чтобы предотвратить ошибки, которые могут привести к компрометации се-
ти. Это включает в себя участие в тренингах по кибербезопасности и осведомлённость о наиболее 
распространённых методах атак. 

3. Регулярное обновление программного обеспечения: организации должны регулярно обнов-
лять своё программное обеспечение и операционные системы, чтобы устранить уязвимости, которые 
могут использоваться злоумышленниками. 

4. Международное сотрудничество: правительство и международные организации должны со-
трудничать для разработки стандартов безопасности, обмена информацией о киберугрозах и коорди-
нации действий в случае кибератак. 

5. Слежение и пресечение: правоохранительные органы должны следить за деятельностью 
кибертеррористов и принимать меры для их пресечения. Это может включать в себя использование 
методов мониторинга и перехвата данных, а также уголовное преследование.  

Современный мир стал свидетелем резкого роста киберугроз и кибератак, которые могут нанести 
значительный ущерб как отдельным компаниям и государствам, так и мировой экономики в целом. Ки-
бертерроризм, в частности, представляет особую угрозу для безопасности и стабильности государств и 
их граждан. Для борьбы с кибертерроризмом необходимо принимать комплексные меры, такие как 
усиление законодательства в области кибербезопасности, повышение классификации специалистов по 
кибербезопасности, внедрение современных технологий защиты информации и дополнительное фи-
нансирование научных исследований в этой области. Только при постоянном улучшении системы за-
щиты информации мы сможем эффективно бороться с кибертерроризмом и обеспечить безопасность 
нашей информационной инфраструктуры. 
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Аннотация: Целью проекта является демонстрация способов решения различных задач в области ав-
томатизации производственных процессов путем внедрения ПЛК модульного исполнения на примере 
стенда «Автоматизация технологических процессов»; получение возможности очень гибкой и много-
гранной настройки оборудования, возможность программирования множества моделей работы произ-
водственного процесса. 
Практическая значимость и новизна проекта: обеспечение процесса обучения как студентов учебных 
заведений профильного направления, так и работников промышленных предприятий, ЖКХ стройинду-
стрии и др. сфер технологиям электромонтажа и автоматизации технологических процессов с исполь-
зованием современных технологий передачи и обработки данных на основе программируемых кон-
троллеров Siemens, ONI, OWEN. 
Апробация разработанного стенда «Автоматизация технологических процессов» прошла успешно и 
состояла из этапов: проведение лабораторных работ со студентами техникума, обучение работников 
промышленных предприятий, обучение мастеров производственного обучения и преподавателей учеб-
ных заведений профильного направления. 
Вывод: данный проект актуален, т.к. его практическая реализация позволила решить множество задач 
в области автоматизации производственных процессов. Поставленная цель была достигнута. 
Ключевые слова: промышленная автоматизацая, программируемый логический контроллер, АСУ, 
технологический процесс, модульное исполнение. 

 
Программируемые логические контроллеры (ПЛК) широко применяются в сфере промышленной 

автоматизации разнообразных технологических процессов в самых различных отраслях. В зависимо-
сти от сложности решаемых задач контроллеры могут выпускаться в модульном или блочном исполне-
нии. В блочном исполнении пользователь не может изменить состав модулей контроллера, они разме-
щены в апломбированном корпусе и используются для простых задач.  

Для решения более сложных задач используются контроллеры модульного исполнения. У этих 
контроллеров есть набор модулей разного назначения, которые сам пользователь устанавливает в 
блок. ПЛК модульного исполнения предназначены для построения различных систем автоматизиро-
ванного управления: конвейеров, складского оборудования, насосных станций, систем водоподготовки, 
вентиляции и кондиционирования, котельного и теплового оборудования, СИП-станций, управления 
освещением и технологическим оборудованием. 
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Разработанный нами стенд-тренажер (рис.1) используется для проведения обучения по электро-
монтажу осветительных сетей и программирования автоматизированных сценариев в «умных домах», 
теплицах, а также силовых цепей в системах автоматизированного учета в ЖКХ. Стенд выполнен из 
современных материалов, панель стенда использует средства визуального отображения монтируемых 
цепей и имеет возможность использования и замены различного рода электрооборудования на акту-
альные для данного конкретного предприятия. Позволяет проводить обучение на реальных объектах. 

Стенд «Автоматизация технологиеских процессов» является иновацинной разработкой т.к разра-
ботан в модульном исполнении и имеет взаимоисполняемые блоки. В зависмости от конекретной зада-
чи можно использовать необходимое «плечо» стенда, оборудование можно легко заменить на более 
нужное и современное для отработки нужного алгоритма. 

 

 
Рис. 1. Стенд-тренажер «Автоматизация технологических процессов» 

 

 
Рис. 2. Алгоритм работы АСУ насосной станции 

 
Стенд стоит из трех частей, одна центральная - основная часть, и два смежных взаимозаменяе-

мых «плеча». Состоит из силового шкафа управления (в которых расположены автоматические выклю-
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чатели дефиринциального тока, устройства защитного отключения, стацинарные лампы индикации пи-
тания контроллеров маркировки HL, зажимы наборо изолирующие, программируемые контролеры и ре-
ле). В нижней части стенда расположены разгнездованые шины (220 В, 24 В, N, PE), с которых происхо-
дит коммутация различных алгоритмов с помощью изолированных проводов со специальными наконеч-
никами для гнезд, также расположены входа и выхода контроллеров, на которые по двоиичной системе 
счисления приходит сигнал через коммутационные аппараты. Далее, согласно программе, залитой в 
контроллер, срабатывает алгоритм, и дает сигнал на выход на нагрузку. Программирование происходил 
через компьютер. На «плечи» стенда устанавливают макет процесса на производстве, (лифт, насосные 
станции, умное освещение), эти «плечи» коммутируются с нужным контроллером. Пример алгоритма 
АСУ насосной станции, реализованный в ПО ONIPLRStudio на стенде, представлен на рис.2. 

Преимущество данной разработки перед аналогами:  
 Легкая компоновка электрических цепей из сменных блоков.  
 Расширяемость модели за счет заменяемых блоков. 
 Защита электроустановки от перегрузок, коротких замыканий и неумелого обращения. 
 Продуманный дизайн для творческого решения профессиональных задач. 
 Наглядные результаты отработки - на реальных аналоговых, цифровых и виртуальных при-

борах. 
 Является многогранным и позволяет программировать различные задачи АСУТП. 
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ритории Российской Федерации. Проведен анализ возникновения пожаров в культовых зданиях и воз-
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considered. The analysis of the occurrence of fires in religious buildings and possible negative consequences 
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Подготовка и проведение экспериментов по реальной эвакуации людей при пожаре из здания 

Хурула. 
Золотая Обитель Будды Шакьямуни возвышается в центре Элисты на улице Клыкова на месте 

бывшего завода ЖБИ. После приезда в город индийского лидера буддизма и указания на значимое ме-
сто завод было решено снести, построить на освободившейся площади удивительной красоты храм 
(рис.1). Строительство началось в 2004 году, заняло 9 месяцев. Проектом руководили Л. Амнинов, В. 
Гиляндиков, С. Курнеев. 
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Рис. 1. Общий вид духовного храма Центрального Хурула Республики Калмыкия  

«Золотая Обитель Будды Шакьямуни» 
 

Возведение фасада духовного центра проходило быстрыми темпами, облагораживалась приле-
гающая к месту будущего храма территория, строилось само здание, устанавливались статуи, прово-
дились отделка и различные внутренние работы. Торжественное открытие состоялось 27 декабря 2005 
года. Официально самый большой центр буддистов в Калмыкии называется Хурулом – буддийский 
храм в калмыцком ламаизме. 

Территория Золотой обители по периметру окружена оградой. Есть отдельный вход с каждой 
стороны света, через каждые 5 метров находятся 108 белых ступ. Главные ворота — южные. По кал-
мыцкой традиции, именно через них положено входить в храм. Хурул окружен 17 пагодами со статуями 
буддийских учителей монастыря и молитвенными барабанами кюрде. 

Популярная достопримечательность скромной Элисты — лучшее место для знакомства с буд-
дизмом. В храме проходят ежедневные традиционные ритуалы, богослужения, с размахом отмечаются 
все религиозные праздники. Высота хурула — 63 метра. Внутри него установлена огромная статуя 
Будды, достигающая высоты в 12 метров.  

Здание Центрального Хурула Республики Калмыкия с размерами в плане 45х50 м. расположено 
в центральной части города по улице Клыкова, 63. Здание 7-ми уровневое, 6 этажное, II степени огне-
стойкости. Наружные и несущие стены монолитные, перегородки выполнены из гипсокартона на ме-
таллокаркасе и керамического кирпича, перекрытия выполнены из железобетонных плит. Двери – де-
ревянные и ламинированные, также имеются железные двери со стеклом. Полы на первых 5 уровнях 
выполнены из керамической плитки, на 6,7 уровне покрытие полов деревянное. На всех уровнях кроме 
6-го расстелены ковры, лестницы с северной стороны здания обшиты деревянными листами. Главный 
зал по высоте соединяет между собой три уровня (2,3,4). Между 3 и 4 уровнями натянут тент с изобра-
жением Мандалы. На каждом въезде на территорию Хурула имеются арки высотой не менее 6 метров. 

Ежедневно здание посещают люди в большом количестве разных возрастов. Наличие обслужи-
вающего персонала днем - 38 человек из них 13 монахов, посетителей ежедневно до 500 человек, в 
дни праздников и больших молебнов количество людей может достигать до 1500. Ночью в здании 
находятся 2 сторожа и один монах. 
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Рис. 2. Расположение объекта на местности 

 
Здание оборудовано средствами пожарной сигнализации с дренчерным извещателем. Приборы, 

контролирующие работу пожарной сигнализации, располагаются на 2-ом этаже, у сотрудников охраны. 
Имеется система оповещения ДИП-212-41М. 

Сведения о характеристиках электроснабжения, отопления и вентиляции: 
Электроснабжение комбинированное 220/380 В. Электрорубильник находится в главной элек-

трощитовой на первом этаже, с северной стороны. Отопление местное, котельная находится во дворе 
Хурула с восточной стороны. Вентиляция приточно-вытяжная [1]. 

Ближайшее пожарное подразделение ПСЧ-1 1ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России 
по Республике Калмыкия расположено в 0,6 км. Оснащенной 2 АЦ-40/4, АЛ-30.  

На первом уровне (0 этаж) расположены: гардероб, актовый зал на 460 посадочных мест, кладо-
вые, музей истории буддизма, комната администрации музея, библиотека, книгохранилище, машинное 
отделение лифтов, склад ритуальных предметов, насосная, вентиляционная камера, электрощитовая, 
столовая (кухня), сантехнические узлы. Оборудован первичными средствами пожаротушения – десятью 
внутренними пожарными кранами с рукавами и стволами, а также десятью порошковым огнетушителем. 

На втором уровне (1 этаж) расположены: вестибюль, пост охраны, прилавок с ритуальными 
предметами, главный молебный зал, холл, помещение охраны, серверная, мастерская по изготовле-
нию статуй, подсобное помещение, швейная, помещения для хранения продуктов при подношения. 
Оборудован первичными средствами пожаротушения - шестью внутренними пожарными кранами с ру-
кавами и стволами, а также шестью порошковым огнетушителем. 

На третьем уровне (2 этаж) расположены: холл (выставочный зал), кабинет администрации, ка-
бинет нетрадиционной медицины, бухгалтерия, рабочий кабинет (отдел кадров, пресса), комнаты ин-
дивидуального приема, комната для духовных лиц, лифтовой холл, сантехническими узлами. 
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Рис. 3. Вид второго уровня Хурула 

 
Оборудован первичными средствами пожаротушения – четырьмя внутренними пожарными кра-

нами с рукавами и стволами, а также четырьмя порошковым огнетушителем. 
На четвертом уровне (3 этаж) расположены: лифтовой холл, холл, офис Верховного Ламы Кал-

мыкии, приемная, кабинет Настоятеля, кабинет, кабинет оператора, столовая, кухня, кладовая, техни-
ческое помещение, эксплуатируемая кровля, сан.узлы. Оборудован первичными средствами пожаро-
тушения – двумя внутренними пожарными кранами с рукавами и стволами, а также двумя порошковым 
огнетушителем. Находящихся в лифтовом холле. 

На пятом уровне (4 этаж) расположены: лифтовой холл, холл ожидания, холл-гостинная, кабинет 
отдыха, кабинеты, спальная комната, столовая, кухня, кладовая, сан.узлы. Оборудован первичными 
средствами пожаротушения - двумя внутренними пожарными кранами с рукавами и стволами, а также 
двумя порошковым огнетушителем. Находящихся в лифтовом холле. 

На шестом уровне (5 этаж) расположены: холл, чердак. (пустые не эксплуатируемые помещения). 
На седьмом уровне (6 этаж) расположены: комната для медитации. Имеются 2 выхода на балкон, 

который расположен по всему периметру уровня.  
В здании имеются пассажирские лифты, расположенные с северной стороны здания. 
На первом уровне имеются 5 эвакуационных выходов на внутренний двор с которого имеются 4 

лестницы для подъема непосредственно на 2-ой уровень для эвакуации и выход на площадку двора с 
северной стороны через тоннель. На втором уровне имеются 9 эвакуационных выходов непосред-
ственно наружу. 

Здание оборудовано средствами пожарной сигнализации типа Стрелец. Приборы, контролирую-
щие работу пожарной сигнализации, располагаются в серверной на 2-ом уровне (1 этаж). Въезд на 
территорию осуществляется с 4 сторон (Южная, северная, западная, восточная) подъезды асфальти-
рованы. 

Въезд непосредственно на верхнюю площадку для ближайшего расположения техники к зданию 
осуществляется только с северной стороны. 

С восточной стороны здания за территорией двора расположено здание, в котором располагают-
ся: котельная, трансформатор и общественный туалет. 

Согласно «Программе и методике проведения практической тренировки по эвакуации персонала 
и посетителей из здания Центрального Хурула Республики Калмыкия «Золотая Обитель Будды Шакь-
ямуни» и плану противопожарного инструктажа» организовать и провести.практическую тренировку по 
эвакуации людей из здания Центрального Хурула Республики Калмыкия «Золотая Обитель Будды  Ша-
кьямуни» с включением систем автоматической пожарной сигнализации; оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре, контроля доступа. По окончании тренировки провести противопожарный 
инструктаж всех, участвовавших в тренировке, о действиях при пожаре в общественных зданиях с де-
монстрацией использования при пожаре порошкового огнетушителя ОП-5. 
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Результаты экспериментальных исследований. 
Опыты проведены в Центральном Хуруле Республики Калмыкия «Золотая Обитель Будды Шакь-

ямуни». Натурный эксперимент включал в себя исследование времени эвакуации сотрудников и посе-
тителей из здания Хурула. В состав экспериментальной группы входили руководитель рабочей группы, 
заместитель руководителя рабочей группы, начальник отдела, специалист, который находился на по-
сту охраны.  

В состав материального обеспечения входили тестирование и приведение в штатный режим 
функционирования систем: пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, контроля и 
управления доступом, видеонаблюдения, электронные секундомеры, радиопередающие устройства, 
демонстрация работы порошкового огнетушителя ОП-5. 

В эксперименте проводили подсчёт реального времени эвакуации и количества людей, покинув-
ших здание во время тренировки по эвакуации, а также проверка работоспособности систем безопас-
ности: автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, 
контроля и управления доступа, видеонаблюдения. 

В эксперименте приняли участие 247 человек, время эвакуации составило 3,53 минуты. 𝜏рас  – 

где расчетное время эвакуации равное 1 мин 52сек; 𝜏экс   – экспериментальное время эвакуации людей 
равное 3 мин 53 сек. 

 
𝜏экс   >  𝜏рас (1.1) 

 
Предложения по повышению защищённости людей при пожаре в здании Хурула.  
Размещения в здании центрального Хурула систему оповещения и управления эвакуацией лю-

дей при пожаре. 
Оповещение и управление эвакуацией людей при пожаре должно осуществляться одним из сле-

дующих способов или их комбинацией: 

 подачей звуковых и (или) световых сигналов во все помещения здания с постоянным или 
временным пребыванием людей; 

 трансляцией текстов о необходимости эвакуации, путях эвакуации, направлении движения и 
других действиях, направленных на обеспечение безопасности людей; 

 трансляцией специально разработанных текстов, направленных на предотвращение паники 
и других явлений, усложняющих эвакуацию; 

 размещением эвакуационных знаков безопасности на путях эвакуации; 

 включением эвакуационных знаков безопасности; 

 включением эвакуационного освещения; 

 дистанционным открыванием дверей эвакуационных выходов (например, оборудованных 
электромагнитными замками); 

 связью пожарного поста-диспетчерской с зонами пожарного оповещения. 
Допустить размещения СОУЭ 1-го типов полуавтоматическое управление, а также дистанцион-

ное и местное включение в здании центрального Хурула. 
Выбор вида управления определяется организацией-проектировщиком в зависимости от функ-

ционального назначения, конструктивных и объемно-планировочных решений здания исходя из усло-
вия обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре. В качестве такого условия могут быть при-
менены требования нормативных документов по пожарной безопасности, утвержденных в установлен-
ном порядке в части обеспечения безопасности людей при пожаре. 

Смонтировать в Хуруле адресно-аналоговую систему автоматической пожарной сигнализации. 
Которая позволяет определить не только зону, но и точный адрес сработавшего датчика. При активи-
зации датчик передает по шлейфу адрес в последовательном коде, который отображается на дисплее 
ПКП. В каждом датчике или монтажном цоколе расположена схема установки адреса. Таким образом, 
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система определяет конкретное место формирования сигнала о пожаре, что повышает оперативность 
реагирования специальных служб. 

Защитить наиболее пожароопасные помещения установками модульного автоматического пожа-
ротушения. 

Автоматическое модульное пожаротушение (рис. 3) – это системы, в состав которых входит один 
из нескольких модулей, способных ликвидировать пожар. Их размещают в защищаемых помещениях. 
Модули тушения – это изделия, хранящие и подающие огнетушащие вещества после пускового сигнала. 

 

 
Рис. 3. Батарея с зарядом в установке модульного типа 

 
Провести дополнительное обучение мерам пожарной безопасности и противопожарного режима, а 

также применение первичных средств пожаротушения. Ограничить применение открытого огня во время 
молебенных действий. Принять меры по исключению загромождения путей эвакуации. Обеспечить пря-
молинейность при движении по кратчайшим путям эвакуации. Для персонала должны быть предусмотре-
ны средства индивидуальной защиты. Предусмотреть аварийное освещение на путях эвакуации.  

Вывод: 
Сравнение экспериментального и расчётного времени эвакуации показало, что эксперименталь-

ное время эвакуации на 2 минуты превышает расчётное.  
Следовательно, безопасность людей при пожаре в здании Хурула не обеспечена. Для обеспече-

ния безопасности людей необходимо разработать дополнительные противопожарные меры по повы-
шению защищённости людей при пожаре в здании Хурула. Реализация указанных предложений, при-
ведет к снижению времени эвакуации людей при пожаре в связи с сокращением времени на срабаты-
вание системы оповещения. 
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Аннотация: В работе рассматриваются тенденции в развитии молочной отрасли, потенциал для рас-
ширения ассортимента сывороточных напитков функциональной направленности. Обосновано исполь-
зование сыворотки в производстве напитков. Отражены показатели качества сыворотки и ее большая 
роль в питании людей. 
Ключевые слова: молочная сыворотка, качество, органолептические и физико-химические показате-
ли, напитки 
 

THE CURRENT STATE AND TRENDS OF WHEY PROCESSING 
 

Dobrina Svetlana Igorevna 
 

Abstract: The paper considers the possibility of expanding the range of whey drinks with a functional 
orientation. The use of whey in the production of soft drinks is justified. The chemical composition of the 
serum, organoleptic and physico-chemical parameters of the serum are reflected. In determining the physico-
chemical, organoleptic parameters of serum, conventional and modern research methods were used. 
Keywords: whey, quality, organoleptic and physico-chemical parameters, beverages 

 
Важную роль в питании людей играют молоко и молочные продукты.  
количеством Включение источников молочных продуктов в conventional пищевой содержание рацион повышает его этого полноценность, необходимо способствует 

лучшему одной усвоению технологий других компонентов. года Сыворотка — это развиваются жидкость, которая введение формируется других после сво-
рачивания и несмотря процеживания используются молока. Молочная описывающие сыворотка содержание является побочным развиваются продуктом при 
молочнокислой производстве сыра, свойственный творога или российской казеина и имеет whey некоторые применения коммерческие применения. человека Сладкая 
используются сыворотка (англ. производства Sweet ингредиентов whey) получается при ананасный производстве расширяя твердых сыров, технологии например сока чеддера или 
швейцарского введение сыра. существуют Кислая сыворотка существуют получается при развиваются производстве кислых аминокислот сыров, одном например, прессо-
ванного используются творога [1]. 

В производятся настоящее время в используются России белками быстро развиваются технологии пищевые таким технологии, и существует 
ягодные необходимость в свойственный эффективных средствах для человека разработки ягодные новых видов используются продуктов использованием питания с повышен-
ной ягодные пищевой сыворотка ценностью. 

Введение в сыворотки рецептуры количеством безалкогольных напитков необходимо молочной творога сыворотки, которая введение богата однородная большим 
количеством ананасный витаминов, российской ферментов, органических наименование веществ, применения таких как органические процеживания кислоты, и содержание других 
веществ, пищевого переходящих из сыворотка молока, оказывает максимального хорошее свойств влияние на здоровье таким человека и 
ягодные пищеварительный тракт. 

В пищевого последнее белками время в российской sweet молочной сока промышленности наблюдаются введение следующие 
рисунке тенденции к более существуют эффективному года использованию сыворотки и ее однородная компонентов, в том применения числе производ-
ство числе напитков и процеживания концентрированного молока. По максимального данным использованием InnovaMarketInsights, примерно 3% белками новых 
напитки продуктов, выпущенных на введение мировой максимального рынок в период с виде марта молочной 2021 года по максимального март человека 2022 года, 
источников позиционировались как таким продукты, обогащенные несмотря белком или с представляет высоким содержанием введение белка. В производства сегменте 
молочных овощных продуктов serum доля таких массовая новых сывороточные продуктов превысила 7%. В наиболее этой таблица ситуации использование 
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несмотря концентрата отдельное сывороточного белка в одном качестве описывающие основного ингредиента в range рецептурах составляют расширяет ассорти-
мент политики продукции, аминокислот обогащенной полноценными позволяет белками [2]. 

новых Напитки на сывороточной используются основе из фруктового натуральных фруктовых и классификация овощных свойственный соков и травяных 
белками экстрактов практике пользуются большим пищевого спросом в позволяет западных странах. На использованием территории авторы Российской Федерации 
они квасной только территории набирают популярность и ингредиентов составляют использованием лишь 1,3% от общего ягодные объема молочной переработанной сыво-
ротки [3]. 

существуют Существуют напитка определенные категории ферментативное напитков на квасной основе молочной ананасный сыворотки, производстве сырье и техноло-
гии количеством переработки качестве которых могут рисунке быть описывающие адаптированы к будущим процеживания продуктам. 

Все кумысного сывороточные напитки максимального делятся на два новых класса: 
Напитки, ингредиентов изготовленные с organoleptic использованием всех молочной компонентов напитки сыворотки 
К этому также классу года относятся напитки одной молочного, используются кумысного и кисломолочного содержание направлений, 

отдельное изготовленные из «сырой» натрия сыворотки. В таким него также максимального входят использованием напитки, изготовленные из range обезжиренной 
сока сыворотки, которая в serum некоторых числе случаях подвергалась sweet ферментативному политики гидролизу. 

Напитки, позволяет содержащие территории отдельные компоненты представляет молочной овощных сыворотки 
В этот одном класс виде включаются напитки с применения использованием молочной определенных ингредиентов или  овощных групп 

отдельное ингредиентов, например, однородная напитки, в прессованного которых сывороточный whey белок sweet удален, а для производства 
введение безалкогольных, компания слабоалкогольных или алкогольных других напитков свойственный используются небелковые представляет ингредиенты, 
или классификация напитки с использованием ягодные только производстве лактозы, сывороточного максимального белка или напитка минеральных солей. введение Напитки, 
в самой которых используются самой только этого твердые вещества, высоким классифицируются как самой отдельное направление 
(производства концентрированные производстве напитки, сухие новых концентрированные количеством напитки), в основном новых используемые для 
творога функционального применения (продуктов детское наиболее питание, функциональные других продукты практике питания).  

Классификация необходимо напитков на составляют основе молочной прессованного сыворотки процеживания представлена на рисунке 1. 
 

  
Рис. 1. ягодные Классификация белок напитков на основе свойственный молочной свойств сыворотки 

 
Cхема на разработки рисунке 1 кумысного иллюстрирует широкий рисунке спектр овощных использования молочной года сыворотки в 

напитки качестве пищевого процеживания ингредиента.  
В творога Швейцарии, где производство составляют сыра основе является одной из творога основных российской отраслей промышленности, 

смеси сыворотка производятся используется для изготовления ферментативное популярного также напитка Rivella. В российской Исландии несмотря жидкая сыворотка 
самой производится и описывающие продается в виде производстве мусса, людей энергетическая ценность авторы которого разработки составляет 78 кДж или 18 
ккал, компания содержание прессованного кальция 121 мг, белка 0,4 г, ананасный углеводов 4,2г и белок натрия 55мг. однородная Пищиков Г. Б. и производстве Зенкова Е. 
А. в одном из технологий обзоров массовая излагают, что в Германии развиваются напитки serum изготавливаются из молочной ананасный сыворотки и 
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смесях содержат 80-90% отдельное сыворотки, напитка 10-20% земляничного и напитки персикового молочнокислой сока и 7-20% продуктов грейпфрутового или 
sweet других фруктовых политики соков [4]. 

Те же фруктового авторы считают, что технологий биологическая применения ценность сывороточных новых напитков количеством повышается при 
воздействии использованием молочнокислой необходимо микрофлоры. Кисломолочные основе продукты на практике основе сыворотки с 
пищевого добавлением аминокислот молочнокислых бактерий, максимального производятся в других Литве, на территории таким стран существуют бывшей Югосла-
вии, смеси Германии и США. В процеживания Иране существует представляет традиционный фруктовые напиток «Dough» из также пастеризованной 
используются молочной сыворотки с российской внесением 2,5 % использованием йогурта. В Австрии пищевого изготавливается молочнокислой напиток из смеси 50 % 
самой сыворотки, 40 % organoleptic кислого молока и 10 % наиболее фруктового sweet сока. 

Напитки на молочной основе сывороточные сыворотки, производимые на свойственный территории таким Российской Федерации (качестве РФ), 
ферментативное перечислены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

молочной Напитки на основе самой молочной пищевого сыворотки, производящиеся на людей территории РФ 

расширяя Компания производитель белка Основные представляет компоненты 

ОАО «Мастер овощных милк» новых Сыворотка подсырная, organoleptic фруктовые производятся соки 

ОАО «Вимм-Билль-Данн» 

ОАО «швейцарского БиМоло» швейцарского Сыворотка, сок ананасный 

ОАО «смесях Череповецкий 
одном молочный комбинат» 

смеси Сыворотка ингредиентов творожная, фруктовые массовая соки 

ОАО «сыворотки Янта» Сыворотка максимального подсырная, рисунке фруктовые и ягодные расширяя соки, мед 

ЗАО «российской Калория» Сыворотка, белками подсырная, овощных фруктовые и ягодные несмотря соки 

ОАО «сывороточные Вологодский молочный 
российской комбинат» 

разработки Сыворотка творожная, введение квасной числе концентрат 

ОАО «Юнимилк» описывающие Сыворотка, технологий натуральные соки 

ЗАО «расширяя Молочные белок продукты» Сыворотка количеством творожная 

 
рисунке Показатели качества фруктового молочной ингредиентов сыворотки приведены в позволяет таблице 2. 
 

сыворотка Таблица 2 
Показатели людей качества качестве сыворотки 

1 2 

Наименование содержание показателя технологии Характеристика 

Внешний вид и аминокислот консистенция  производства Однородная жидкость 

новых Цвет компания Бледно-зеленый 

Вкус и таблица запах также Кисловатый, свойственный range сыворотке 

источников Массовая доля представляет сухих источников веществ,% 5,8 

Массовая высоким доля овощных лактозы,% 3,9 

Кислотность, 0Т 64 

 
новых Таким необходимо образом, для повышения творога конкурентоспособности других молочной промышленности в использованием настоящее 

творога время необходимо conventional внедрение этого ресурсосберегающих и экологически массовая чистых существуют методов производства. В 
разработки рамках пищевого производства определены также приоритетные швейцарского направления. Приоритетность массовая этих также отраслей опреде-
ляется ингредиентов реализацией существуют национальной политики белок устойчивого ягодные развития, которая творога включает в ферментативное себя внедрение 
кумысного наилучших людей доступных технологий [5]. 

процеживания Существуют представляет многочисленные научные применения исследования и технологий патентные документы, молочной описывающие 
ферментативное различные технологии этого комплексного продуктов использования сухих разработки копонентов самой молочной сыворотки. качестве Однако, на 
практике практике в нашей территории стране это смесях ограничивается использованием сывороточные сушки, расширяя деминерализации и ультрафиль-
трации числе этого ананасный вторичного сырья и сока производством фруктового напитков с низкой фруктового коллоидной однородная стабильностью из непе-
реработанной территории сыворотки. молочнокислой Несмотря на такое производятся разнообразие напитки продуктов, целенаправленная 
рисунке модификация компания химического состава и классификация свойств натрия молочной сыворотки разработки путем белками обогащения белками или 
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отдельное углеводами из serum растительных источников максимального явно также недостаточна. Применение компания сухой новых деминерализованной 
сыворотки и российской концентратов политики сывороточного белка основе ограничено (в других основном в качестве технологии недорогого 
основе источника сухого источников материала при наиболее производстве детских продуктов молочных одной смесей и для увеличения максимального массовой 
применения доли белка в пищевого стандартизированных белка смесях для молочных сыворотки продуктов на наименование основе белка).  

Сывороточный белок представляет особую ценность для производства продуктов здорового пи-
тания, поскольку характеризуется самой высокой усвояемостью среди всех натуральных белков. Его 
аминокислотный состав наиболее близок к составу мышечной ткани человека, а содержание незаме-
нимых аминокислот и аминокислот с разветвленной цепью превышает содержание других белков жи-
вотного и растительного происхождения. Применение ряда физико-химических (мембранные, массо-
обменные) и биотехнологических (ферментативный гидролиз, ферментативное восстановление) мето-
дов переработки позволяет изменять его химический состав и свойства, расширяя тем самым область 
его применения. Кроме того, научный интерес представляет разработка рекомендаций по проведению 
различных технологических процессов с целью максимального сохранения нативных свойств сыворо-
точных белков в процессе переработки. Это позволяет разрабатывать новые, конкурентоспособные 
группы функциональных продуктов. 
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История мёда 

Пчелы появились на нашей планете раньше, чем люди – это известный факт. Пчелы – древней-
шие обитатели нашей планеты, а пчеловодство - одно из древнейших занятий человека. Многие исто-
рические памятники указывают на то, что первобытный человек знал и любил мёд. Это подтверждают 
древние наскальные рисунки (рис.1) 

 

 
Рис. 1. Наскальные рисунки 

 
В Древней Руси всегда любили и уважали мёд за его уникальные целебные свойства. Из летопи-

сей известно, что народы, населявшие территорию нашего государства в древности, обширно торгова-
ли воском и мёдом. До того, как человек одомашнил этих удивительных насекомых, в лесу собирали 
мёд диких пчёл и это называлось «бортничество» (рис.2) 
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Рис. 2. «Бортничество» 

 
В начале X века пчеловодство было неотъемлемой частью жизни славянского народа.  

Свойства мёда 
Мёд — это настоящее природное лекарство. Химический состав меда необычайно богат целеб-

ными веществами, именно поэтому этот продукт ценится как народной, так и официальной медициной.  
Доказано, что мёд очень полезен для человека. Он оказывает:  

 антибактериальное и антимикробное воздействие; 

 обеспечивает организм натуральными антиоксидантами 

 помогает снизить болевой синдром и повысить иммунитет; 

 значительно облегчает самочувствие больного при простудах, бронхите или ангине; 

 борется с авитаминозом, компенсируя недостаток полезных веществ; 

 положительно сказывается на работе печени, выводя из организма токсины и шлаки; 

 придает сил после физических нагрузок; 

 способствует лечению язвы желудка; 

 оказывает благоприятное воздействие на суставы. 
Мед в чистом виде особенно полезен для жителей больших городов, которые ежедневно сталки-

ваются со стрессом. Он успокаивает нервную систему, снижает тревожность и помогает победить бес-
сонницу. 

Виды мёда 
Сортов меда очень много. Обычному покупателю определить их будет сложно. По цветовым ка-

чествам выделяют светлые и тёмные медовые сорта. К светлым сортам относятся донниковый, липо-
вый, акациевый и другие разновидности мёда с лёгким приятным вкусом. Тёмные сорта (гречишный, 
вересковый, каштановый и др.) отличаются более густым, насыщенным вкусом с пряной горчинкой. 
Считается, что витаминов больше в светлом мёде, а важных для человеческого организма микроэле-
ментов (железа, марганца, меди) и белковых соединений - в тёмном. По консистенции мед бывает: 
жидкий и закристаллизовавшийся мед («засахаривавшийся»). Пчеловоды говорят, что мёд из липы и 
акации практически не закристаллизовывается. Классифицируют виды мёда еще и в зависимости от 
местности, в которой находится пасека. 

Опытные пчеловоды считают, что очень сложно точно определись вид   мёда. 
Продукты пчеловодства 

Все продукты жизнедеятельности пчелы имеют огромную ценность. Даже страшный пчелиный яд 
является эффективным лекарством. Даже после своей смерти пчела приносит людям пользу. Напри-
мер, из пчелиного подмора (погибшие пчелы) делают лекарство (рис.3) 
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Рис. 3. Подмор 

 
Прополис – это пчелиный клей, которым пчелы заделывают щели в улье. Прополис обладает 

выраженными действиями против микробов и вирусов, обладает многими   лечебными свойствами. Его 
называют природным антибиотиком (рис.4) 

 

 
Рис. 4. Прополис 

 
Маточное молочко вырабатывается молодыми рабочими пчелами и предназначается для корм-

ления личинки, из которой развивается молодая матка, и самой матки. Оно усиливает устойчивость 
организма против различных инфекционных заболеваний. 

Пчелиный воск – твёрдое вещество с приятным медовым запахом и с однородной кристалличе-
ской структурой. Он входит в состав некоторых пластырей, мазей, кремов. Например, всем известный 
липкий пластырь содержит воск(рис.5) 
 

 
Рис. 5. Пчелиный воск 

 
Забрус -это срезанные полоской верхние крышечки запечатанных медовых сотов. Он является 

хорошим средством при лечении бактериальных и вирусных заболеваний(рис.6) 
 

 
Рис. 6. Забрус 
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В последние время участились случаи продажи на рынках (в магазинах) недоброкачественного 
мёда. Чтобы получить больше мёда и быстрее, чем обычно, некоторые недобросовестные пчеловоды 
ставят вблизи ульев сахарный сироп, и пчелы тогда уже не отправляются на поиски нектара, а перера-
батывают сахар. Такой мёд не обладает лечебными свойствами.  

Для определения качества меда в домашних условиях взяли 4 вида: цветочный (1 образец); гре-
чишный (2 образец); липовый (3 образец); мед из разнотравья (4 образец). Отметим, что три первых 
образца купили на рынке, а 4 образец – мед с пасеки (рис.7) Все образцы меда имеют одинаковую дату 
производства. 

 

.  
Рис. 7. Образцы мёда 

 
Сравнительный анализ по основным физическим свойствам: запах, вкус, структура, консистенция 

представлены в таблице. 
 

Таблица 1 
Основные физические свойства сортов мёда 

Номер 
образца 

Запах Вкус Структура Консистенция 

1 без запаха терпкий, сладкий вкус, 
раздражающий слизи-

стую гортани 

однородная очень твердый 
(закристаллизо-

ванный) 

2 выраженный ме-
довый 

терпкий, сладкий вкус, 
раздражающий слизи-

стую гортани 

однородная очень твердый 
(закристаллизо-

ванный) 

3 без запаха очень сладкий, вкус 
меда не чувствуется 

имеет расслоение очень жидкий 

4 выраженный ме-
довый 

терпкий, сладкий вкус, 
раздражающий слизи-

стую гортани 

однородная зрелый мед, нату-
ральный, тягучий 

 
Самым качественным оказался мед под номером 4, а образец №3 отставал по всем показателям 

(рис.8) 
 

 
Рис. 8. Мёд под номером 4 
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Во времена Владимира Святославича, как и ранее, византийское направление преобладало над про-

чими в государственной дипломатии Древнерусского государства. Византийская империя, стремившаяся 
доминировать в средневековом мире и проводившая агрессивную внешнюю политику относительно близ-
ких и далеких соседей, пользовалась при этом не только военной силой (почти исключительно иноземными 
наемниками). Громадную и временами решающую роль в этом играла экспансия идеологическая (религи-
озная). Приобщая окрестные народы к христианству восточного обряда, империя ставила их в политиче-
скую зависимость от себя. В подобных условиях принятие христианства от Византии было опасным, ибо 
угрожало потерей государственной независимости. Это, вероятно, понимали Владимир Святославич и его 
советники [1, с. 67]. 

Утвердившись в Киеве летом 978 г., князь Владимир поддерживал дипломатические контакты с 
империей, оставаясь верным союзному договору, подписанному его отцом Святославом в 971 г. Сразу 
же после вокняжения в стольном граде Руси он отослал в Византию отряд наемников-варягов, сопрово-
див это действие (в соответствии с условиями договора между Русью и Византией 944 г.) грамотой им-
ператору Василию II (976-1025).  Они помогли императору укрепить позиции в Подунавье и на Кавказе. 

Некоторое время отношения между двумя странами поддерживались вяло и спорадически. Лишь 
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в 986 г. настало их стремительное оживление и улучшение. Инициатором установления более тесных 
связей выступила, как и во времена Святослава, Византия. К этому ее вынудили весьма серьезные 
обстоятельства. 

В течение X в. в Византии быстрыми темпами возрастало крупное землевладение, укрепился класс 
крупных земельных магнатов, хотя императоры Македонской династии тщетно пытались воспрепятство-
вать исторически объективному процессу феодализации страны. Подобно правящей прослойке других 
средневековых государств, накопление земель и прочего имущества феодалами принесло им экономиче-
скую мощь, а самым крупным — и чувство независимости от верховной власти, следовательно, политиче-
скую силу, и создавало условия для противостояния правительству и самому императору. Византия мед-
ленно погружалась в омут феодальной раздробленности (что произойдет с Русью в середине XII в.). Это 
привело в 70-80-х годах X в. к длительной гражданской войне, которую начали и активно вели против им-
перского правительства могущественные земельные магнаты Фокады, Склиры, Куркуасы и др. Крупные 
феодалы стремились сбросить с престола сыновей недавно умершего Романа II: Василия II и Константина 
и поставить императором своего кандидата: опытного полководца и политика Варду Склира [8, с. 138]. 

Удобным моментом воспользовались предводители национально-освободительного движения в 
Болгарии, находившейся под обременительной властью империи. В 986 г. болгарское войско завладе-
ло в материковой Греции стратегически важным для Византии городом Лариссой. Император Василий 
II решил начать войну с Болгарией. Но после неудачной осады Софии отступавшие войска империи 
были разбиты в балканских ущельях, вблизи так называемых Траяновых ворот. 

В связи с военной неудачей и разгоравшимся пламенем мятежа земельных магнатов византийское 
посольство в том же году появилось в Киеве. 986-м годом датирует прибытие послов и «Повесть времен-
ных лет», хотя и ограничивает его цель попыткой обращения Владимира и его окружения в христианство.  
Вероятно, посольство просило у русского князя военной помощи. Историки полагают, что Владимир согла-
сился прислать подмогу Василию II, но пожелал за это неслыханную плату: руку сестры императоров прин-
цессы Анны. Византийские послы не могли согласиться на этот невозможный по византийским понятиям 
брак и ни с чем вернулись в Константинополь. 

Между тем в Византии продолжала набирать силу война крупных феодалов против императоров-
соправителей. Осенью 987 г. против них поднялся главнокомандующий войсками империи на Востоке 
Варда Фока, сразу же провозгласивший собственные претензии на трон. Он легко овладел малоазий-
скими провинциями страны и приближался к Константинополю. Войско Василия II было малочислен-
ным и деморализованным постоянными поражениями в войне с мятежниками. Поэтому в Киев в конце 
987 г. спешно прибыло новое греческое посольство, которому было поручено принять условия князя 
Владимира. 

Хорошо осведомленный арабо-христианский историк Яхья Антиохийский (писал около 1066 г.) 
свидетельствует: «И заключили они (Василий II и Владимир) договор о свойстве, и женился царь русов 
на сестре царя Василия после того, как он поставил ему условие, чтобы он крестился и весь народ его 
страны, а они народ великий». Когда было решено о браке Владимира с Анной, продолжает свое по-
вествование Яхья Антиохийский, в Византию прибыло сильное русское войско и разгромило отряды 
Фоки. Это произошло уже после того, как император в Константинополе ратифицировал подписанный в 
Киеве русско-византийский договор. 

Армянский историк Степанос Таронаци (Асохик из Тарона) отметил, что русский князь прислал 
императору шеститысячное войско, состоявшее из вышколенных и прекрасно вооруженных воинов. 
Оно прибыло в Константинополь весной 988 г. и в битве при Хрисополе победило силы Варды Фоки. 
Окончательный удар этому претенденту на византийский престол русские наемники нанесли в апреле 
989 г. в битве у Абидоса. Варда Фока погиб в сражении, ето отряды были рассеяны. Однако Василий II 
не торопился выполнять главное условие договора с Владимиром: женитьбу русского князя на прин-
цессе Анне, – невзирая на то, что русский государь перешел (как и обещал) в христианство и во всем 
придерживался договоренности с императором [3, с. 90]. 

Владимир Святославич не позволил втянуть себя в нескончаемые дипломатические переговоры, 
на которые греки были большие мастера. Дабы заставить императора выполнить соглашение с ним, 
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князь прибег к военной силе и нанес удар по главной византийской колонии в Крыму - г. Херсону (ан-
тичному Херсонесу). Стремительным маршем, столь характерным для его полководческого искусства, 
он неожиданно для греков появился у стен Херсонеса летом 989 г.: «Иде Володимер с вой на Корсунь, 
град гречьский, и затворишася корсуняне в граде. И ста Володимер об он пол города в лимени (возле 
пристани), дали града стрелище едино, и боряхуся крепко из града. Володимер же обьстоя град». 

После трехмесячной осады русский князь взял Херсон. Город много значил для Византии, был 
одной из ее житниц, контролировал весь Крымский полуостров. Обессиленная длительной гражданской 
войной империя, вероятно, не надеялась при помощи войска вернуть себе Херсон. Поэтому Василий II 
поспешил выполнить условия договора с киевским князем и отправил сестру в Херсон, где ее ожидал 
победитель. В Херсоне местный епископ вторично торжественно крестил Владимира и обвенчал его с 
Анной. Киевский государь вернул город императору – как «вено» (выкуп) за невесту, согласно древнему 
обычаю. Весной 990 г. молодые вернулись в Киев, и Владимир Святославич принялся энергично  
насаждать христианство в государстве в качестве официальной государственной идеологии. 

В дипломатических переговорах с Византией 986-989 гг. Владимир и его представители вели себя 
независимо и с большим достоинством. Долгое время перед тем князь не решался принимать христиан-
ство, несмотря на предложения Византии. Учитывая гегемонистские, вселенские претензии греческого 
императора и патриарха на мировое господство, взять крещение из их рук было бы в обыкновенных 
условиях делом неосторожным, поскольку угрожало попасть в политическую зависимость от империи. 

Лишь после того как Владимир завоевал византийские владения в Крыму и породнился с импера-
тором, он смог с позиций победителя в крымской войне подписать договор с правительством Византии. В 
подобных условиях не приходилось говорить о переходе Руси в политическую зависимость от империи. 
Правда, Русская церковь была сразу же подчинена константинопольскому патриарху, возглавлена грече-
скими церковными иерархами и объективно должна была служить проводником византийской политики. 
Однако русские князья, начиная с Владимира Святославича уверенно поставили церковь себе на службу 
и обычно не прислушивались к ее внешнеполитическим рекомендациям, наоборот, вынуждали митропо-
лита и епископов служить целям русской дипломатии. В дальнейшем источники не раз называют князей 
Русской церкви и иерархов более низкого ранга в числе русских дипломатов, обычно успешно справляв-
шихся с возлагаемыми на них ответственными поручениями [6, с.75]. 

Неожиданная для княжеской семьи и древнерусского общества кончина Владимира Святослави-
ча 15 июля 1015 г. вызвала вспышку борьбы за общерусскую власть между его сыновьями и пасынком 
Святополком (усыновленным Владимиром). В результате четырехлетней междоусобной войны (1015-
1019) победителем вышел Ярослав, одолевший Святополка и утвердившийся в Киеве. Летописец с 
удовлетворением отметил: «Ярослав же седе Кыеве, утер пота с дружиною своею, показав победу и 
труд велик». Историки считают Русь эпохи Ярослава Владимировича (как и времени его отца Владими-
ра) раннефеодальной монархией. Источники дают для этого уже весомые основания. Как писал знаток 
проблемы, «для времен Ярослава летописец формирует уже идею наследственной монархии: «Яро-
слав же седе Кыеве на столе отни и дедни» [5, с.202]. 

Более полувека русско-византийские отношения оставались мирными, временами и дружествен-
ными. Однако в 1043 г. вдруг вспыхнула война — последняя между двумя державами. Источники по-
разному объясняют причины, ход войны и ее последствия. Историки в общем сходятся на том, что но-
вый император Константин IX Мономах (1042-1055) резко изменил внешнеполитический курс своих 
предшественников и занял откровенно враждебную позицию в отношении Руси. 

Известно, что отношения Руси с Византийской империей, берущие начало в седой древности, 
были важнейшей составной частью древнерусской внешней политики. Само складывание Киевского 
государства проходило в почти непрерывном соперничестве с Византией в Юго-Западной Европе, по-
стоянно наталкиваясь на противодействие империи. Преодолевая его, Древняя Русь формировала гос-
ударственную территорию и рубежи, обеспечивала свои суверенные права, утверждалась в мире. Од-
нако после Ярослава и вплоть до княжения его внука Владимира Мономаха (1113-1125) не приходится 
говорить о единой, достойной и взвешенной политике Киева в отношении Константинополя. 

На первый взгляд, как будто ничего не изменилось тогда в отношениях между двумя государ-
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ствами. Продолжалась оживленная торговля, приносившая взаимную выгоду. Русский союзный корпус, 
как и раньше, продолжал служить императорам и, вероятно, больше прочих наемников помогал грекам 
в борьбе против врагов. Византийские и западноевропейские источники многократно свидетельствуют 
об участии выходцев из Руси в войнах империи против турок в Грузии (1053, 1074 гг.), Армении (1057, 
1071 г.г.), Македонии и Фракии, против норманнов в Италии (1064 и др. гг.). 

Русские наемники принимали участие и во внутриполитической борьбе в Византии. В 1078 г. импе-
ратор Михаил VII сумел с их помощью подавить мятеж Никифора Вриенния. Но постепенно значение 
русского вспомогательного корпуса в Византии уменьшилось, и воины с оружием в руках решили отсто-
ять свои привилегии. В 1079-1080 гг. они восстали против императора Никифора III Вотаниата, но были 
побеждены. Зачинщиков подвергли пыткам, большинство было сослано. После этого русских (среди ко-
торых были и варяжские наемники из Руси) стали заменять в императорской гвардии англичанами и ва-
рягами [2, с.69]. 

Во времена княжения Всеволода Ярославича в Киеве (1078— 1093) Византия особенно нужда-
лась в военной помощи Руси, ощущая сильнейшее давление кочевников Северного Причерноморья: 
печенегов, позднее половцев. В свою очередь, Всеволод Ярославич дорожил союзом с Византией так-
же ввиду угрозы со стороны половецких ханов, неуклонно возраставшей с конца 60-х годов XI в. 

Около 1078 г. между Русью и империей было подписано союзное соглашение, позволившее Все-
володу вновь подчинить себе Тмуторокань, усилиями князей-изгоев Святославичей отпавшей было от 
государственного центра в 70-х годах. А его непокорного племянника Олега Святославича (главу изго-
ев), засевшего в Тмуторокани, агенты Византии в 1079 г. схватили и передали чиновникам Никифора III 
Вотаниата («А Олга емше козаре, поточиша и за море Цесарюграду»). Он провел в ссылке четыре го-
да, из них он, по свидетельству игумена Даниила, прожил два года на остров Родос. В Византии Олег 
женился на знатной патрицианке Феофано Музалон. 

Каким-то образом Олег сумел освободиться из ссылки и в 1083 г. вернулся в Тмуторокань. 
Высказывалось мнение, будто «Олег обратил на себя внимание нового императора Алексея I 

Комнина, следствием чего был и его брак с Феофано, и признание им себя вассалом Византии». Одна-
ко доказательства этой гипотезы носят скорее логический, чем источниковый характер, поскольку пря-
мых указаний на зависимость Олега Святославича от Алексея Комнина нет ни в русских, ни в визан-
тийских источниках. 

Начало XII в. ознаменовалось династическими браками потомков Ярослава Владимировича с 
членами семейств византийских императоров. Примерно в 1103 г., в начале успешного наступления  
Руси на Половецкую степь, киевский князь Святополк Изяславич женился на дочери императора Алек-
сея I Комнина Варваре, а в1104 г. перемышльский князь Володарь Роетиславич выдал дочь Ирину за 
сына, этого императора Исаака. Оба династических брака свидетельствуют о подписании союзных (по 
меньшей мере, мирных) соглашений между Русью и Византией, доброжелательных отношениях между 
ними - и об особенных интересах империи на Дунае, на нижнее течение которого до этого претендова-
ли Володарь. и его брат, князь Теребовля Василько (по его собственным словам). 

Связи Древнерусского государства с Византийской империей во второй половине XI – начале XII 
в. продолжали быть неровными. Добрососедские отношения сменялись враждебными. Византия стре-
милась оттеснить Русь от моря, ослабить ее методом союзов с ханами многочисленных половецких 
орд, кочевавших в степях Северного Причерноморья. Опираясь на присылаемых в Киев из Константи-
нополя митрополитов и на их греческое окружение, императоры стремились влиять на внутренние де-
ла Русского государства, корректировать его внешнюю политику, отталкивая ее от католических стран 
Запада [4, с.106]. 

На новый уровень русско-византийские отношения поднимаются после восстановления Влади-
миром Всеволодичем Мономахом единовластной монархии в восточнославянском государстве. 

Они оставались спокойными и мирными вплоть до 1116 г., когда в Подунавье вспыхнули военные 
действия между империей и Русью. Обострение соперничества Владимира Мономаха с Алексеем I 
Комниным в Крыму привело к тому, что русский князь решил использовать против императора его по-
литического противника. 
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В Византии в конце XI в. появился человек, выдававший себя за Льва, сына императора Романа 
IV Диогена. Анна Комнина уверенно называет его самозванцем, происходившим из низов, поскольку 
настоящий Лев к тому времени был схвачен людьми Алексея Комнина и ослеплен – тем самым выве-
ден из политической жизни. Однако Владимир Мономах признал самозванца за подлинного Льва Дио-
гена и даже выдал за него дочь Марицу (Марию). 

Стычка между Русью и Византией в 1116 г. в общем не ухудшила отношений между странами. 
Они во времена Мономаха зиждились, кроме прочего, на династических связях. В 1122 г. его внучка 
Ирина Мстиславна вышла замуж за царевича Андроника, сына Иоанна II Комнина. А в 1130 г., по сви-
детельству Киевской летописи, «поточи Мьстислав (Владимирович Киевский) полотский князе, с жена-
ми и с детми, в Грекы, еже приступиша хрестьное целование». Великий князь киевский лишил тогда 
земель и имущества пятерых полоцких князей, изменивших ему и делу общерусской борьбы со степью 
ради союза с половецким ханом Боняком. Понятно, что ссылать неугодных князей-вассалов в Византию 
можно было лишь в тех случаях, когда существовала предварительная договоренность об этом с им-
ператором, как это было в 1079 г. когда по приказу Всеволода Ярославича в Тмуторокани был схвачен 
мятежный князь Олег Святославич и отослан в империю [7, с.138]. 

Таким образом, мы видим, что государи Киевской Руси во все времена обладали достаточным 
политическим опытом и военной силой, чтобы противостоять византийской экспансии, и никогда не 
склонялись к тому, дабы следовать навязываемому им из Константинополя политическому курсу. Киев-
ские князья умело использовали в собственных интересах скрепленные многочисленными соглашени-
ями политические (среди них и династические), церковные, экономические и культурные связи с импе-
рией, отдавая себе, вероятно, отчет в том, что стареющая и непрерывно теряющая силы, некогда 
сильнейшая мировая держава не может обходиться без военной поддержки Руси. 
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Особым направлением в финансовом планировании банка считается наличие стратегии хозяй-

ственного развития с помощью механизма управления денежными средствами. Как функция управле-
ния коммерческим банком финансовое планирование помогает решить задачи связанные с определе-
нием конкретных перспектив развития активных и пассивных операций в отдельной территории или 
сегментах потребительского рынка. Для этого устанавливается структура из количественных и каче-
ственных критериев оценки операционной деятельности, и далее формируются денежные резервы для 
увеличения доходов в текущем периоде. Применение креативных способов мобилизации денежных 
средств потенциальных клиентов обеспечивает кругооборот банковского процесса по привлечению и 
распределению ресурсов с наибольшей выгодой.  
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Финансовое планирование необходимых денежных источников для обеспечения операционной 
деятельности банка, связывают с их эффективным использованием в текущей работе. Учет денежных 
средств по депозитным и кредитным операциям обеспечивает соблюдение интересов всех заинтере-
сованных сторон, от инвесторов до кредиторов и самого банка.  

Кроме этого, работа менеджмента по формированию финансовой политики должна подчиняться 
стратегическим и операционным целям. «Решение краткосрочных и текущих задач требует  разработки 
учетной, налоговой и кредитной политики предприятия, а также политики управления оборотными 
средствами, кредиторской и дебиторской задолженностями, издержками предприятия, включая выбор 
способов амортизации.» [1,50] 

Функция планирования деятельности банка является особым механизмов реализации долго-
срочной политики, поскольку может включать разные формы финансовых планов. Так, при использо-
вании инвестиций, рассматриваются финансовые планы в структуре стратегического плана или бизнес-
планирования отдельных направлений развития банка. Если происходит финансовое планирование 
операционной деятельности, то это определяется как элемент текущего управления, например, по 
фиксированной процентной ставке или валютному курсу.   

Финансовое планирование операционной деятельности призвано определить допустимую степень 
устойчивости банка с учетом расширения текущих операций по кредитованию клиентов. Если целью 
банка считается обеспечение постоянной платежеспособности операционной работы, тогда перед пер-
соналом будет ставиться задача по формированию оптимальных финансовых планов, которые учиты-
вают понижение и рост активности банковского дела. Для подготовки доходного плана финансового раз-
вития банка, менеджмент учитывает ограничения законодательного характера, с которыми будет стал-
киваться персонал каждый рабочий день. Так, «учитываются требования по содержанию процентной 
кредитной ставке или процентов по суммам, уплачиваемых за пользование кредитом клиентами банка, 
или оборотом ценных бумаг, которые определяют право на денежную сумму и другой ценности». [3,95] 

Один из вариантов финансового планирования в системе управления банком связано с исполь-
зованием инвестиций, как главным фактором развития хозяйственной деятельности. Многие предприя-
тия и бизнес проводят политику финансирования технических разработок и модернизации имущества, 
или используют в хозяйственном обороте нематериальные активы. Политика совершенствования тех-
нологических процессов и замены оборудования требует больших денежных расходов, поэтому пред-
приятия обращаются за финансовой помощью в коммерческие банки. Объемы финансирования пред-
приятий должны совпадать с возможностями банка по кредитованию проектов, поэтому планирование 
притоков и оттоков денежных средств по активным и пассивным операциям в текущей деятельности 
занимает особое место. 

Политика постоянного финансового планирования в системе управления банком, обеспечивает 
формирование структуры долгосрочных денежных вложений, связанных с хозяйственной деятельно-
стью предприятий, как крупных клиентов. Задачи предприятий по пополнению сумм оборотного капита-
ла решаются с помощью управления денежными средствами и эквивалентами в процессе оформления 
кредитных договоров. Кредитование производственных запасов предприятий происходит с помощью 
долговых ценных бумаг или залогов имущества. Особенностью фактора управления банком при фи-
нансовом планировании в данном случае, считается недопущение роста дебиторской задолженности 
предприятий, даже с учетом начисленных процентов за пользование кредитами.   

Финансовое планирование деятельности банка достаточно сложный процесс, потому что имеет 
разветвленную структуру и объемное содержание. Для разработки финансовых планов требуются уси-
лия персонала разных отделов банка, так как необходимо определить, например, уровень капитализа-
ции процентов, формы интернет-банкинга и интернет-эквайринга, способы клиринговых расчетов, и т.д. 
Логика финансового планирования деятельности банка построена с учетом рассмотрения важных 
направлений по вложениям привлеченных по депозитам денежных средств. Отдельно планируются 
инвестиционные вложения в организации и бизнес, поэтому происходит сортировка источников моби-
лизации денежных средств по уровню их надежности. Подобным образом определяются основные 
черты хозяйственной деятельности, оцениваются достигнутые финансовые результаты, для составле-
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ния базы при «разработке финансового плана, излагаются используемые принципы планирования, 
условности и допущения; указываются службы, участвовавшие в подготовке плана, и использованное 
нормативное, методическое и информационное обеспечение.» [4,120]  

Важный финансовый аспект планирования деятельности банка связан с установлением степени 
результативности использования вовлекаемых в операционную деятельность денежных средств, по-
этому, отдельно формируются целевые ориентиры по кредитованию юридических и физических лиц. 
Финансовые вложения в долгосрочные ресурсы банка требуют от менеджмента подтверждения сумм 
инвестиций, которые нужно использовать для формирования промежуточных этапов. Расчет последо-
вательного осуществления вложений денег для повышения технической оснащенности может быть свя-
зан с оборотом нематериальных активов и обычных денежных потоков по операционной работе. Стра-
тегия финансового планирования банка связана с оперативными задачами обеспечения собственной 
устойчивости, поэтому персонал будет принимать решение о модернизации основного оборудования, 
расширения сети обслуживания клиентов, приобретения паев, акций и других ценных бумаг, на основе 
глубокого анализа и оценки достигнутых хозяйственных результатов за несколько отчетных периодов. 

Таким образом, финансовое планирование как функция управления коммерческим банком, помо-
гает определить суммы денежных средств из разных источников и в зависимости от технологии приме-
нения повышать доходность операционной работы. Используемые финансовые планы позволяют за-
ранее устанавливать объемы активных и пассивных операций, получать и обрабатывать информацию 
о движении денежных средств и направлять свободные ресурсы на повышение эффективности дея-
тельности банка. 
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Аннотация: в работе рассмотрена инвестиционная привлекательность ценных бумаг ПАО «Лукойл» за 
2017–2022 годы. Проведен анализы финансовых результатов, показателей рентабельности и мульти-
пликаторов компании на предмет инвестиционной привлекательности ценных бумаг для инвесторов. 
Даны рекомендации о целесообразности инвестирования в ценные бумаги исследуемой организации. 
Ключевые слова: доходность, дивиденды, чистая прибыль, акции, рентабельность активов, мульти-
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ASSESSMENT OF THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF LUKOIL SECURITIES FOR 2017–2022 
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Kravchenko Valentina Sergeevna 

 
Аbstract: The paper considers the investment attractiveness of the securities of Lukoil for 2017–2022. Ana-
lyzes of financial results, profitability indicators and company multipliers were carried out for the purpose of 
investment attractiveness of securities for investors. Recommendations are given on the expediency of invest-
ing in the securities of the organization under study. 
Keywords: profitability, dividends, net profit, stocks, return on assets, multiples. 

 
В условия турбулентности современной экономики Российской Федерации актуальным является 

вопрос эффективных вложений с целью получения положительного инвестиционного эффекта. Особое 
внимание здесь с точки зрения частных инвесторов естественно приковано к фондовому рынку, вложе-
нию в ценные бумаги отечественных компаний. Для определения перспективных предприятий с целью 
вложения в их ценные бумаги необходим системный подход, оценка деятельности на макро и микро-
уровнях, учет всех имеющихся рисков. Целесообразно рассчитывать ряд показателей, позволяющих 
сделать вывод о способности выбранного актива генерировать доход. Примером ценных бумаг как 
объект инвестирования могут служить акции нефтяной компании ПАО «Лукойл».  

Лукойл – одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний 
в мире, на долю которой приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов 
углеводородов. Предприятие реализует проекты по разведки и добычи в 12 странах мира. Поставляет 
продукцию в США, страны СНГ [1].  

Компания реинвестирует минимум средств, необходимых для поддержания стабильного произ-
водства, 100% от скорректированного свободного денежного потока ПАО «Лукойл» платит на дивиден-
ды. Это делает акции исследуемой компании классической сырьевой дивидендной «голубой фишкой», 



64 ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 

 

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

спрос на которые растёт опережающими темпами в период высоких цен на сырье.  
У компаний взвешенная дивидендная политика. За период с 2000 по 2022 годы дивиденд на ак-

цию изменился от 2 рублей до 793 рублей [2] .  
Суммарный дивиденды на акцию ПАО «Лукойл» за период с 2017 по 2022 годы по данным сайта 

ПАО «Лукойл» показаны в табл.1 [1].  
 

Таблица 1 
Суммарные дивиденды на акцию ПАО «Лукойл» за период с 2017 по 2021 годы 

год Сумма за год, руб. изменение в % 

2017 205 +9,63 

2018 225 +9,76 

2019 347 +54,22 

2020 396 +14,12 

2021 553 +39,65 

2022 793 +43,4 

 
Акции компании отличаются высокой волатильностью, но в целом придерживаются высокой тен-

денции, иногда корректируются рамках краткосрочных «медвежьих» трендов.  
Важным показателем величины выплат дивидендов является чистая прибыль компании. Дина-

мика показателей чистой прибыли ПАО «Лукойл» за период с 2017 по 2021 гг. показана в табл. 2. Ин-
формация о величине дивидендов на акцию и о показателях чистой прибыли опубликована на сайте 
ПАО «Лукойл» [1]. 

 
Таблица 2 

Динамика показателей чистой прибыли ПАО «Лукойл» за период с 2017 по 2021 гг. 

год Чистая прибыль, млрд. руб. Изменение за год, в % 

2017 399,4 +31 

2018 619,2 +55 

2019 640,2 +3 

2020 152 -98 

2021 773,4 +4988 

 
Чистая прибыль нефтяной корпорации за последние пять лет выросла. Несмотря на резкое сни-

жение чистой прибыли за 2020 г. на 98%, компания смогла уже на следующий год купить все потери и 
увеличить чистую прибыль. Резкое падение связано с пандемией и введением санкций против России. 
Хорошая и слаженная работа специалистов в компании способствовало налаживанию работы и при-
способления к новым условиям. Таким образом, компания показала, что готова к любым ситуациям и 
сделает все возможное, чтобы остаться на рынке и окупить все вложения в компанию.  

Оценка инвестиционной привлекательности ценных бумаг ПАО «Лукойл» для инвесторов прове-
дём на основе мультипликаторов – производных финансовых показателей с использованием экономи-
ческих и финансовых данных, приведённых на сайте ПАО «Лукойл», сайте Центрального Банка Рос-
сии, и сайте Московской фондовой бирже [1, 2, 3]. Мультипликаторы лежат в основе стоимостного под-
хода к инвестированию, который предполагает находить и покупать акции недооцененных компаний. 
При анализе макроэкономических показателей компании обязательными элементами считаются пока-
затели: P/Е, P/S, P/BV. Практические расчеты производных финансовых показателей ПАО «Лукойл» 
приведены в табл. 3 за период с 2017 по 2021 годы по данным экономических показателей: цены ак-
ций, выручки, активов компании.   

По данным табл.3 видно, что показатель P/E за исследуемый период времени снизился, то есть 
срок окупаемости уменьшился. Мультипликатор P/S оценивает компанию по объему продаж. По дан-
ным табл. 3 видно, что в 2021 году инвестор начал платить незначительно, но меньше на 1 рубль вы-
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ручки компании по сравнению с 2017 годом. Однако следует помнить, что прошлая выручка не гаран-
тирует будущей прибыли. Как видно исходя из табл. 3 по итогам 2021 г. мультипликатор P/BV компании 
составляет 0,95. Данный показатель приличен, но меньше единицы что говорит о том, что рыночная 
стоимость компании меньше, чем стоит её активы.  

 
Таблица 3 

Динамика мультипликаторов – производных финансовых показателей компании ПАО «Лукойл» 
за 2017-2021 годы 

год P/E Изменение за 
год, % 

P/S Изменение 
за год, % 

P/BV Изменение 
за год, % 

2017 7,10 -26 0,48 -15 0,82 -11 

2018 6,05 -15 0,47 -2 0,93 +13 

2019 6,29 +4 0,51 +10 1,03 +10 

2020 225,5 +3436 0,60 +17 0,83 -19 

2021 5,51 -98 0,45 -25 0,95 +15 

 
Оценка эффективности деятельности ПАО «Лукойл» проведена на основе показателей: рента-

бельности активов (ROA), рентабельности продаж (ROS) и рентабельности собственного капитала 
(ROE) за 2017- 2021 года приведены в табл. 4.  

 
Таблица 4 

Значения показателей рентабельностей продаж, собственного капитала и активов 
ПАО «Лукойл» за период 2017- 2021 года 

Наименование показателя 2017 2018 2019 2020 2021 

Рентабельность продаж (ROS),% 91,47 83,03 90,69 61,20 26,61 

Рентабельность собственного капи-
тала (ROE),% 

15,08 21,78 41,72 25,58 62,04 

Рентабельность активов (ROA), % 9,75 10,06 18,16 11,43 30,26 

 
Рентабельность продаж информирует о том, сколько единиц прибыли в процентах приходится в 

единице выручки. Каждый рубль выручки в 2017 году принёс 91,48 коп. прибыли, в 2018 году 83,03 ко-
пейки, в 2019 году 90,69, в 2020 году 61,02, в 2021 году 26,61 коп. прибыли [4]. Показатель на протяже-
нии всех рассмотрим их периодов держится на одном уровне и это говорит об улучшение рыночной 
конъюнктуры и умении компании использовать ситуацию на рынке в свою пользу; умении эффективно 
управлять всеми процессами и затратами. Рост показателя ROE положительно характеризует дея-
тельность менеджмента. Сравнение ROE c доходностью финансовых инструментов, например с до-
ходностью по депозитам, может информировать инвестора о правильности или ошибки в выбранной 
инвестиционной стратегии. По данным табл. 4 видно, что с каждым годом кроме 2020 года ROE воз-
растает. Из-за введённых санкций в 2020-м году показатель сильно снизился, но компания смогла вый-
ти из ситуации, и уже в 2021-м году показатель поднялся более чем в два раза. 

Рентабельность активов характеризуют эффективность использования совокупных активов орга-
низации [5]. Полученная рентабельность активов генерирует на 1 рубль активов соответственно 9,75; 
10,06; 18,16; 11,43; 30,26 копеек прибыли. Анализ проведенных показателей рентабельности показы-
вает, что ПАО «Лукойл» высокорентабельная корпорация. Проведенный анализ показывает, что мно-
гие показатели корпорации очень привлекательны и имеют хорошие прогнозы. Компания придержи-
ваться своей дивидендной политики и ежегодно увеличивается величину дивидендов. Доходность, ре-
гулярные выплаты дивидендов свидетельствует об успешном развитие компании, что повышает спрос 
на ценные бумаги корпорации. Таким образом ПАО «Лукойл» продолжает даже в период шоков оста-
ваться стабильной и инвестиционно привлекательной компанией, где собственники сами управляют 
бизнесом, заинтересованы в развитии компании и сами продолжают регулярно докупать акции.  
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Аннотация: В статье исследованы основные вопросы удержаний из заработной платы гражданского 
персонала учреждений УИС. Отражены особенности отражения в учете удержаний из заработной пла-
ты, присущие именно данной категории работников. 
Группировка бухгалтерских записей отражающих удержания из заработной платы гражданскому персо-
налу позволит пользователям указанной статьи применять отдельные ее положения при ведении бух-
галтерского учета и формировании бюджетной отчетности. 
Кроме того, практическая направленность изложенного материала позволит использовать информацию 
в деятельности бухгалтерских и финансово-экономических служб казенных организаций. 
Ключевые слова: заработная плата, удержания из заработной платы, должностной оклад, бухгалтер-
ский учет, гражданский персонал, работник. 
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PERSONNEL OF THE INSTITUTIONS OF THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM 
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Abstract: The article examines the main issues of deductions from the salaries of civilian personnel of the in-
stitutions of the penal system. The features of the reflection in the accounting of deductions from wages inher-
ent in this particular category of workers are reflected. 
Grouping of accounting records reflecting deductions from salaries to civilian personnel will allow users of this 
article to apply its individual provisions when conducting accounting and forming budget statements. 
In addition, the practical orientation of the presented material will allow the use of information in the activities of 
accounting and financial and economic services of state-owned organizations. 
Keywords: salary, deductions from wages, official salary, accounting, civil personnel, employee. 

 
Заработная плата гражданского персонала УИС складывается из трех основных составляющих: 

должностной оклад или тарифная ставка; компенсационные выплаты; стимулирующие выплаты.  
С 2021 года госучреждения руководствуются новым федеральным стандартом «Выплаты персо-

налу», в котором все выплаты поделены на текущие и отложенные.  
К текущим относятся начисления, произведенные работодателем для каждого работника за 

определенный период исполнения трудовых функций на основании российских законов, внутренних 
нормативных актов, трудовых договоров. Для учета таких начислений предназначен счет 0 302 11 000 
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(инструкция Минфина 157н, 162н) [3].  
В соответствии с законодательством из заработной платы гражданского персонала учреждений 

УИС производят удержания: 
1. Обязательного характера: 

 налог на доходы с физических лиц; 

 по исполнительным документам. 
2. По инициативе учреждения: 

 удержание планового аванса; 

 за нанесенный ущерб. 
3. Удержания, производимые по заявлению работника. 
Работники являются плательщиками налога на доходы с физических лиц, а работодатель высту-

пает в роли налогового агента. На учреждение возложены обязанности по исчислению, удержанию и 
перечислению налога, а также и по предоставлению отчетности в налоговый орган. 

Налогооблагаемой базой для НДФЛ являются все начисления по заработной плате и пособию по 
нетрудоспособности (в том числе и выплачиваемые по уходу за болеющим ребенком), уменьшенные 
на размер вычетов. Исключения составляют доходы, перечисленные в ст.217 НК РФ [1].  

Каждый вновь устроившийся в учреждение работник, претендующий на вычет, передает пакет 
документов для подтверждения своих прав. В бухгалтерию должны быть представлены в зависимости 
от ситуации следующие документы: 

 заявление от работника, с указанием на какой вычет он претендует; 

 копия свидетельства о рождении ребенка (если несколько детей, то всех); 

 если в разводе и уплачивает алименты (то есть участвует в содержании ребенка), то согла-
шении об их уплате, исполнительные документы; 

 копия паспорта со страничкой о семейном положении; 

 справка из ЖЭУ о том, что ребенок действительно проживает вместе с родителем;  

 копия удостоверения участника военных действий, участника ликвидации аварии в г. Черно-
быль и т.д.  

 справка 2-НДФЛ с прежней работы, если устроился не с начала года. 
Ставка, применяемая к заработной плате при исчислении НДФЛ, утверждена в п.1 ст. 224 НК РФ. 

Она равняется 13% [1]. 
Следующим обязательным из заработной платы является удержание по исполнительным доку-

ментам.  
Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» регламентиру-

ет порядок удержаний по исполнительным документам. Статьей 12 данного закона дан четкий список 
документов, согласно которых бухгалтер должен производить удержания из заработной платы в пользу 
взыскателя: 

 судебные приказы; 

 исполнительные листы; 

 соглашения о выплате алиментов; 

 судебные акты об административных нарушениях; 

 постановления судебных приставов [2].  
Поступающие в учреждение выше перечисленные документы должны регистрироваться и пере-

даваться в бухгалтерию под роспись, где их ставят на контроль, так как они считаются документацией 
строгой отчетности. Далее бухгалтер делает запись в книгу учета исполнительных листов. 

Удержания производятся со всех доходов, согласно исполнительному документу. Удержанная 
сумма в обязательном порядке подлежит перечислению по указанным в документе реквизитам. Все 
расходы, возникающие при перечислении, производятся с заработной платы работника. 

Размер удержания согласно 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» не должен превышать 
половины заработка работника, а в некоторых особых случаях не более 70% [2]. 
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Базой, для расчета суммы подлежащей к удержанию, являются все начисления за минусом НДФЛ.  
Статьей 101 229-ФЗ установлен перечень доходов, с которые освобождены от удержаний по ис-

полнительным документам: 

 суммы, выплачиваемые в виде компенсации при возмещении вреда здоровью;  

 с командировочных сумм; 

 с социальных пособий, кроме оплаты по нетрудоспособности; 

 с материальной помощи, выдаваемой при смерти члена семьи, со стихийным бедствием и т.д. 
Согласие самого работника при удержании по исполнительным листам не требуется, так как это 

уже принудительный документ. 
К удержаниям по инициативе работодателя относится плановый аванс. По Трудовому кодексу 

предусмотрена выплата заработной платы за первую половину месяца. При возникновении ситуаций, 
когда работник не отрабатывает плановый аванс, бухгалтер должен удержать сумму задолженности из 
заработной платы следующего месяца. Данные ситуации в могут возникнуть, когда на момент выплаты 
аванса работник своевременно не предупреждал об оформлении листка нетрудоспособности. Удержа-
ния в таких случаях производятся месяцем позже, с начисленных сумм после исчисления НДФЛ.    

На основании заявления могут быть произведены удержания с выплат по заработной плате. Чаще 
всего работники просят удерживать суммы для погашения кредитов, а также прочие виды удержаний [4]. 

Типовые проводки по учету удержаний из заработной платы гражданского персонала в учрежде-
ниях ФСИН России приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Бухгалтерские записи по удержаниям из заработной платы гражданского персонала 

№ 
п/п 

Наименование операции Дебет Кредит 

1. Начислена заработная плата 1.401.20 211 1.302.11 730 

2. Удержан НДФЛ  1.302.11 830 1.303.01 730 

3. Перечислен НДФЛ в бюджет  1.303.01 830 1.304.05 211 

4. Перечислена заработная плата работнику 1.302.11 830 1.304.05 211 

5. Удержаны алименты  1.302.11 830 1.304.03 730 

6. Перечислена сумма удержанных алиментов 1.304.03 830 1.304.05 211 

7. 
Удержана сумма по заявлению из заработной 
платы 

1.302.11 830 1.304.03 730 

8. 
Перечислена сумма, удержанная с заработ-
ной платы  

1.304.03 830 1.304.05 211 

 
Таким образом, синтетический учет всех операций по оплате труда с персоналом производится 

на счете 1 302 00 «Расчеты по принятым обязательствам» в разрезе по аналитическим счетам. 
Основные вопросы учета удержаний из оплаты труда платы гражданского персонала учреждений 

УИС регулируются Налоговым Кодексом РФ и Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве». 
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Аннотация: в представленной статье рассматриваются структурированные автором этапы развития и 
эволюции видеоигр на мобильных устройствах, спрогнозировано появление нового этапа мобильного 
гейминга, использующего возможности облачного стриминга видеоигр и определены современные 
тренды мобильных игр на ближайший год. 
Ключевые слова: рынок видеоигр, тенденции мобильного гейминга, этапы развития мобильных ви-
деоигр, облачный стриминг видеоигр. 
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Abstract: The presented article examines the stages of development and evolution of video games on mobile 
devices structured by the author, predicts the emergence of a new stage of mobile gaming using video game 
streaming capabilities and identifies current trends in mobile games for the coming year. 
Key words: Video game market, mobile gaming trends, stages of development of mobile video games, cloud 
streaming of video games. 

 
За прошедшие чуть менее 30 лет мобильные игры из классического тетриса эволюционировали 

до современных высокобюджетных блокбастеров, не теряя, а только набирая новых потребителей и 
обретая преданных поклонников.  

За 2022 год, по данным аналитического агентства GamesIndustry.biz, объем мирового рынка ви-
деоигр составил внушительные 184,4 млрд. долларов. Среди этой суммы мобильные игры привнесли 
ровно 50%, а именно 92,2 млрд. долларов.  [2] 

В настоящее время практически у каждого человека имеется смартфон, в котором его уже ждут 
видеоигры под самое разное настроение. Рынок мобильных игр продолжает расширяться и ежегодно 
приносить все больше прибыли и клиентов.  

Однако перед тем, как оказаться самым популярным видом цифрового развлечения, мобильные 
игры прошли несколько важных этапов, которые представлены далее. 

Этап «первых шагов» (1994-1999)  
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Популярность мобильных игр зародилась с появления самой первой мобильной игры в 1994 го-
ду. Этой игрой стал всем известный Тетрис, встроенный компанией Siemens на своем флагманском 
мобильном устройстве Siemens S1 Marathon. [3] 

Для массового пользователя первой мобильной игрой стала не менее знаменитая «змейка» в 
1997 году, установленная в телефон Nokia 6110. Игра стала настоящим хитом и собрала армию пре-
данных поклонников, в связи с чем «змейка» появлялась на каждом мобильном устройстве финской 
компании.  

Закрепив успех «змейки», Nokia уже через 2 года на знаменитом и сверхпопулярном телефоне 
Nokia 3310 встраивает сразу четыре игры, одной из которых является улучшенный и переработанный 
сиквел «змейки». 

Желая удовлетворить аудиторию любителей мобильных игр в новой продукции, компания Sie-
mens в 2001 году встраивает в свою линейку телефонов (A40, С45, M45, ME45, S45, SX45) множество 
игр самых разных жанров: первая игра по лопанию шариков Balloon shooter, гонка Race Ace, аналог 
тетриса Stack Attack, головоломки Super Mind и др. [4,3] 

Постепенно желания потребителей все росли, в связи с чем мобильные игры были вынуждены 
улучшаться и совершенствоваться, дабы угодить повышенному потребительскому спросу. 

Этап «упрощения разработки мобильных игр» (1999-2008) 
В скором времени мобильные телефоны смогли подключаться к интернету с помощью техноло-

гии протокола беспроводных приложений (далее-WAP). Данная технология была встроена в Nokia 7100 
и позволяла через встроенный интернет браузер при подключении к серверу загружать на телефон 
данные, в том числе и игры. 

Идея WAP была использована и доработана в платформе Java2ME 2001 года выпуска. Игры, 
разработанные на этой платформе, значительно опережали конкурентов передовым, на то время, 
уровнем графики. Siemens первым внедрил поддержку этой платформы в свой телефон SL45I. [3] 

Благодаря нововведению Java2ME, потребители могли самостоятельно скачивать игры на свой 
девайс из официальных и нелегальных источников.  

Крупные видеоигровые компании, такие как Ubisoft, EA, Konami, Disney и другие разработали мо-
бильные версии своих самых популярных игр, которые ранее были доступны только на игровых консо-
лях и персональных компьютерах. Игры серий Assassins creed, Need for Speed, Command and Conquer, 
Prince of Persia, God of war и др. посетили рынок мобильных игр, хоть и в более упрощенных версиях. 

Пустая ниша рынка мобильных игр быстро заполнилась компаниями, целиком и полностью раз-
рабатывающими видеоигровые проекты только для мобильных устройств. Благодаря таким компаниям 
как Glu mobile, Gameloft, Nevosoft и др. были выпущены многие популярные проекты, в том числе Gish, 
Gangstar и Modern combat. [1] 

Мобильные игры стали разрабатываться быстрее, а бюджеты на разработку значительно вырос-
ли. Игры на мобильных устройствах стали захватывать умы большего числа потребителей не только 
благодаря увеличившемуся притоку пользователей мобильных устройств, но и благодаря внедрению в 
свои проекты современной 3D графики, возможности участвовать в совместных баталиях с друзьями и 
другими пользователями через интернет и разнообразию жанров видеоигр (шутеры, гонки, стратегии, 
настольные игры, однокнопочные проекты).  

Этап «новые технологии» (2008-2010) 
Презентация первого Iphone в 2007 году привнесла собой множество важнейших улучшений для 

всего рынка мобильных устройств. Сенсорный экран, быстрое подключение к интернету, магазин при-
ложений App store, увеличенные технологические возможности и общее упрощение управления и вза-
имодействия со смартфоном произвели революцию на рынке. Данные новшества также повлияли на 
рынок мобильных игр, ведь теперь для разработчиков был представлен новый и удобный инструмен-
тарий, с которым можно было экспериментировать. 

Благодаря магазину приложений App store, пользователи получали доступ к огромному каталогу 
различных приложений и игр всех существующих жанров. В этот период на рынке мобильных игр вы-
шли хитовые игры, пользующиеся огромной популярностью среди пользователей: Temple Run, Doodle 
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Jump и Angry birds. Даже если Вы никогда не играли в эти игры, феномен «Злых птичек» не обошел Вас 
стороной. Еще в 2015 году число скачиваний оригинальной Angry Birds превысило 3 миллиарда. Благо-
даря простой, но работающей механике игры, а также эффективному маркетингу, Angry Birds превра-
тилась в многомиллионную франшизу, состоящую из более десятка игр разных жанров, коллаборации 
с известными брендами, фильмами и мультсериалами, парками аттракционов, большим ассортимен-
том игрушек и других сопутствующих товаров. [1,3]  

Успех App Store не остался незамеченным и в том же году вышел главный конкурент - Android 
Market от Google. 

Этап «массовость рынка» (2010 – по н.в.)  
Число потребителей мобильных игр существенно выросло и далеко не все хотели приобретать 

игры стоимостью более 10 долларов. Рынок перестроился и начиная с 2010 года стали появляться 
условно-бесплатные игры, т.е. игры, в которые можно бесплатно играть, однако они имеют ограниче-
ния по времени или рекламу. Заплатив установленную за игру стоимость, игрок получает полную игру 
без рекламы и других ограничений.  

Такая бизнес-модель оказалась очень успешной и большинство игровых компаний перешли 
именно на такую модель распространения.   

Главной игрой этого этапа по праву можно считать Pokemon Go, которая произвела настоящий 
фурор, предложив игрокам с помощью дополненной реальности через камеру смартфона искать и кол-
лекционировать покемонов.  

Только за первые полгода после выхода игры, разработчики заработали более миллиарда дол-
ларов и это без учета крупнейшего рынка Китая. С момента релиза в 2016 году по 2020 год Pokemon 
Go заработала более 3,6 млрд. долларов. Для сравнения - один из самых кассовых фильмов в исто-
рии, «Мстители: финал», собрал порядка 2,8 млрд. долларов. [7, 8] 

Новый этап «облачный стриминг игр» 
Параллельно этапу массового рынка, который продолжает развиваться, постепенно возникает 

новый этап, который в ближайшие десятилетия значительно повлияет на всю игровую индустрию. Речь 
идет о стриминге игр через облачные сервисы.  

Под облачным стримингом понимают ряд сервисов, предоставляющих за плату услуги удаленно-
го доступа к видеоиграм, а именно мощный компьютер, на котором запускается требуемая потребите-
лем видеоигра и изображение которой транслируется на его мобильное устройство. На практике, в 
ближайшем будущем, если потребитель захочет поиграть в какой-нибудь крупный проект, который в 
настоящее время доступен только для мощных компьютеров или игровых приставок, он просто заходит 
в облачный сервис, запускает игру прямо на месте и играет. Никакого мощного железа для этого не 
потребуется, только стабильное интернет-соединение.  

Технология облачного стриминга активно изучается и развивается крупнейшими игроками на 
рынке в лице Microsoft, Sony, Google и Amazon, однако все еще есть неразрешенные проблемы, не 
позволяющие активно применять эту технологию для массовых игроков. Глобальная проблема заклю-
чается в большом отклике на действия игрока ввиду все еще недостаточно быстрой и стабильной ско-
рости передачи данных сети Интернет.  

Однако с каждым годом качество соединения повышается, 5G активно насаждается в обществе, 
6G не за горами, а с ним придет и полноценный облачный гейминг, когда на не самом технически силь-
ном мобильном устройстве можно будет комфортно играть в крупные игровые проекты, доступные 
только для продвинутых ПК и игровых консолей. 

Тенденции мобильного гейминга 
Мировой рынок мобильных игр в последние годы подвержен следующим тенденциям: 
1. Развитие 5G как минимального стандарта для рынка мобильных видеоигр. 
Без стабильного интернет соединения невозможно развитие облачного стриминга игр, подписоч-

ных сервисов и мультиплеерных игр, поэтому технологическое влияние на эти сферы будет продол-
жать развиваться и увеличиваться.  
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2. Запуск облачных сервисов не уничтожит традиционные устройства для запуска видеоигр 
(ПК/консоли) 

Недавний не самый удачный запуск облачного сервиса Stadia от Google показал, что у облачных 
сервисов все еще сохраняется ряд проблем (задержка между действиями игрока и происходящем на 
экране, недостаточно развитое интернет-соединение во многих странах), поэтому заявлять о том, что 
облачный стриминг уничтожит традиционные способы запуска игр преждевременно.  

В данный момент облачный стриминг игр находится особняком от ПК и консолей, однако в даль-
нейшем вполне возможен захват части доли традиционных устройств на видеоигровом рынке. 

3. Рост влияния социальных функций в мобильных играх 
Для удержания внимания пользователей во многих играх появляется ежедневные события, в 

рамках которых за награду нужно выполнять определенные задания. Если пользователь регулярно 
выполняет эти задания, растет и награда, что позволяет удерживать внимание игрока. 

Также во многих играх появились ленты активности, чаты, возможности отправить приглашение 
друзьям и разнообразные гильдии/кланы, превращая видеоигру в своего рода социальную сеть, в ко-
торую можно регулярно заходить не только ради непосредственно игрового процесса, но и ради обще-
ния с друзьями и новыми людьми. 

4. Расширение разнообразия игровых проектов и жанров в мобильных играх 
Большинство компаний на рынке видеоигр помимо игр для ПК и консолей переносят свои игры и 

на мобильный рынок, при этом сохраняя все основные геймплейные особенности и стилистику. Факти-
чески теперь можно поиграть в такие популярные игры как PUBG, Fortnite, Genshin Impact и другие на 
мобильных устройствах и испытать тот же опыт, что и при игре на старших устройствах.  

Практически все игровые жанры успешно перенесены на мобильные устройства и сейчас идет 
работа над тем, чтобы минимизировать графический разрыв между мощными ПК/консолями и мобиль-
ными девайсами. 

5. Продолжающаяся популярность мобильных однокнопочных игр 
Игроки, в число которых входят люди различных возрастных групп, тратят время на мобильные 

игры преимущественно в дороге. В связи с этим, крупные сюжетно-ориентированные проекты не все-
гда остаются востребованы. Игрок должен погружаться в атмосферу игры, следить за сюжетом и эво-
люцией персонажей, однако это проблематично сделать при поездке, когда человек постоянно отвле-
кается на пассажиров и ограничен временем поездки. 

Однокнопочные игры, в свою очередь, позволяют получать удовольствие от процесса игры, не 
требуя при этом на себя много времени или дополнительных девайсов, как например, наушники. Игры 
подобного жанра имеют яркий визуальный вид и красочные эффекты, что помогает сохранять внима-
ние игрока.  

Такие игры, в большинстве своем, имеют легкий уровень сложности и ориентируются на казу-
альных игроков – игроков, предпочитающих получать удовольствие от игры через ряд простых, понят-
ных и логичных действий с постоянным получением вознаграждения в виде очков, баллов, бонусов.  

6. Преобладание на мобильном рынке видеоигр условно-бесплатной модели распространения 
Как уже отмечалось, на рынке мобильных видеоигр преобладают условно-бесплатные игры. Это 

игры, для установки которых не требуется платить за них. При установке и запуске, игрок получает воз-
можность играть в такую игру, однако он вынужден мириться с постоянными рекламными вставками, 
прерывающие игру. В некоторых играх, в дополнении к рекламе, блокируется дальнейшее прохождение 
игры в отмеченном временном промежутке. Игрок должен либо ждать несколько часов для разблокиров-
ки нового уровня, либо приобретать мгновенный доступ к уровням, но уже за реальную валюту. 

Данная модель распространения показала свою эффективность, ведь далеко не каждый потре-
битель готов сразу же оплатить 100% стоимости игры, а условно-бесплатная модель распространения 
позволяет попробовать саму игру, оценить ее и при желании заплатить за разблокировку дальнейших 
уровней, бустеры и пр. 

В завершение статьи стоит отметить, что рынок видеоигр ежегодно привлекает все больше интере-
са со стороны потребителей, приносит стабильный доход и обладает целым рядом перспектив, которые в 
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настоящее время активно изучаются и развиваются. Мобильный рынок видеоигр за довольно короткое 
время существования (сравнивая с другими сферами индустрии развлечения) активно развивается и в 
скором времени, во многом благодаря облачному стримингу, сможет достичь еще больших успехов.  

 
Список источников 

 
1. Эволюция мобильных игр: немного ностальгии и восхищения [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: https://netology.ru/blog/12-2021-mobile-games-evolution (19.02.2023) 
2. GamesIndustry.biz presents… The year in Number 2022 [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: https://www.gamesindustry.biz/gamesindustrybiz-presents-the-year-in-numbers-2022 (01.02.2023) 
3. Эволюция развития мобильных игр [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://trashbox.ru/topics/109325/istoriya-razvitiya-mobilnyh-igr (10.02.2023) 
4. Сотовые телефоны [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://allo.kulichki.com/mo/ss/2001.htm (10.02.2023) 
5. Тренды рынка геймдев 2019 года IMHO [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://habr.com/ru/post/436710/ (06.02.2023) 
6. Отчет App Annie: весь рынок мобильных приложений за 2018 год [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: https://zen.yandex.ru/media/id/5bee94ac7c03d700aa4e5464/otchet-app-annie-ves-rynok-
mobilnyh-prilojenii-za-2018-god-5c49c6ea3bf2f400af71ce84 (01.02.2023) 

7. Pokemon Go заработала больше 3,6 млрд долларов с 2016 года [Электронный ресурс]. - Ре-
жим доступа: https://cyber.sports.ru/games/1086731315-pokemon-go-zarabotala-bolshe-3-6-mlrd-dollarov-s-
2016-goda.html#comments (18.02.2023) 

8. Мстители Финал стал самым кассовым фильмом в истории [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: https://www.forbes.ru/obshchestvo/380429-mstiteli-final-stal-samym-kassovym-filmom-v-istorii 
(18.02.2023) 

  

https://trashbox.ru/topics/109325/istoriya-razvitiya-mobilnyh-igr
http://allo.kulichki.com/mo/ss/2001.htm
https://habr.com/ru/post/436710/
https://zen.yandex.ru/media/id/5bee94ac7c03d700aa4e5464/otchet-app-annie-ves-rynok-mobilnyh-prilojenii-za-2018-god-5c49c6ea3bf2f400af71ce84
https://zen.yandex.ru/media/id/5bee94ac7c03d700aa4e5464/otchet-app-annie-ves-rynok-mobilnyh-prilojenii-za-2018-god-5c49c6ea3bf2f400af71ce84
https://cyber.sports.ru/games/1086731315-pokemon-go-zarabotala-bolshe-3-6-mlrd-dollarov-s-2016-goda.html#comments
https://cyber.sports.ru/games/1086731315-pokemon-go-zarabotala-bolshe-3-6-mlrd-dollarov-s-2016-goda.html#comments


76 ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 

 

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

УДК 336.5 

АНАЛИЗ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА 
ПРИМЕРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Емельянова Виктория Алексеевна 
магистрант 1 курса 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет 
 

Научный руководитель: Федосов Виталий Анатольевич 
кандидат экономических наук, доцент 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет 
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Федеральная программа о развитии сельского хозяйства является документом стратегического 

планирования. Региональные программы более конкретизированы и практикоориентированы. В Ленин-
градской области разработана государственная программа развития сельского хозяйства на срок до 
2024 года. В конце 2021 года программа была пересмотрена и изменена. Таким образом, финансиро-
вание на ближайшие два года – 8,4 млрд рублей, из них: в 2023 году финансирование на уровне 4,2 
млрд рублей; в 2024 году будет выделено 4,2 млрд рублей [1]. 

В таблице 1 показано, какой размер налоговых расходов предусмотрен по данной госпрограмме 
[1]. Мы видим, что почти 1,7 млрд рублей бюджет недополучит за два года, что обусловлено решения-
ми в сфере налогообложения. 
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Таблица 1 
Финансовое обеспечение госпрограммы в Ленинградской области 

Год 
Финансирование всего, 

млн рублей 
Налоговые расходы, 

млн рублей 

2023 4237,1 775,6 

2024 4218,6 871,9 

Всего 8455,7 1647,5 

 
Ожидается, что к 2024 году государственная поддержка приведет к следующим результатам [1]: 
1) произойдет увеличение объема производства и реализации продукции АПК субъектами ма-

лого предпринимательства; 
2) увеличится экспорт сельхозпродукции в 2 раза; 
3) произойдет замещение импортной продукции агропромышленного комплекса на территории 

Ленинградской области; 
4) увеличится количество инвестиционных проектов в сельскохозяйственной отрасли; 
5) будет создана система информационно-консультационной поддержки регионального сель-

ского хозяйства и прочее. 
В 2019-2021 годах финансирование госпрограммы развития сельского хозяйства было стабильно 

на уровне 5,4 млрд рублей. В 2017 и в 2018 годах финансирование было немного ниже – 5,1 млрд руб-
лей и 4,9 млрд рублей соответственно (рис. 1) [2]. При этом доля финансирования из регионального 
бюджета в последние годы была максимальной – 83,3% от общей суммы финансирования.  

 

 
Рис. 1. Финансирование госпрограммы развития сельского хозяйства Ленинградской области, 

млрд руб. 
 
Большая часть денежных средств в 2021 году была направлена на развитие отраслей АПК – 

3197 млн рублей. На втором месте по объему финансирования находится техническая модернизация – 
954 млн рублей. На обеспечение эпизодического благополучия было выделено 590 млн рублей. На 
развитие мелиорации в 2021 году затрачено 173 млн рублей, на малые формы хозяйствования – 171 
млн рублей. Рыбохозяйственных комплекс получил всего 56 млн рублей [2].  

Эффективность государственной финансовой поддержки отражается в конкретных показателях. 
Рассмотрим их: 

1. Валовая продукция. За пять лет (с 2017 по 2021 год) объем валовой продукции АПК увели-
чился на 109,9 млрд рублей (рис. 2). Структура производства в 2021 году выглядит следующим обра-
зом: пищевая и перерабатывающая промышленность – 62,8%; сельское хозяйство – 33,5%; рыбохо-
зяйственный комплекс – 3,7%.  

3,6 3,6 
4,3 4,5 4,5 

1,5 1,3 
1,1 0,9 0,9 

2017 2018 2019 2020 2021

Региональный бюджет Федеральный бюджет 

5,1 4,9 
5,4 5,4 5,4 



78 ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 

 

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

2021 год выдался непростым, хозяйствам пришлось вести свою деятельность в условиях панде-
мии и засушливого лета, однако региональный АПК смог добиться роста объема валовой продукции. 
Валовая продукция сельского хозяйства в 2021 составила 108,2 млрд рублей (+11,1 млрд рублей к 2020 
году), а в пищевой и перерабатывающей промышленности – 202,7 млрд рублей (+35 млрд рублей) [3]. 

 

 
Рис. 2. Объем валовой продукции АПК в 

Ленинградской области, млрд руб. 
 
2. Объем экспорта продукции АПК. Он также растет. В 2021 году он составил 433,4 млн долл. 

США, таким образом увеличился на 9% по сравнению с 2020 годом. Основную долю в экспорте сель-
хозпродукции Ленинградской области занимает табачная продукция (67%), а также кофе и чай (19%). 
Если не учитывать эти товары, то экспорт равен 61,2 млн долл. США (136,3% к 2020 году) [2].  

3. Среднемесячная заработная плата. На сегодняшний день в Ленинградской области дей-
ствует 611 предприятий, с численностью работников порядка 32 тыс. человек. Уровень среднемесяч-
ной заработной платы последние годы показывает положительный темп роста. В 2020 году в сельском 
хозяйстве и рыбохозяйственном комплексе она составила порядка 43300 рублей (114,9% к 2018 году), 
в пищевой и перерабатывающей промышленности – 47400 рублей (109,4% к 2018 году) [3]. 

В 2021 году среднемесячная заработная плата работников в Ленинградской области составила [1]: 

 в сельском хозяйстве – 49200 рублей (113,6% к уровню 2020 году); 

 в пищевой и перерабатывающей промышленности – 48500 рублей (101,9% к уровню 2020 года). 
4. Инвестиционная активность АПК. В Ленинградской области привлечение инвестиций в сель-

ское хозяйство происходит довольно активно. Агропромышленный комплекс является одним из самых 
инвестиционно привлекательных сфер в регионе. Общий объем инвестиций в основной капитал в 2021 
году составил 23 млрд рублей, из них [2]: 

 12,2 млрд рублей в сельское хозяйство (100,6% к уровню 2020 года); 

 10,8 млрд рублей в пищевую и перерабатывающую промышленность (100,7% к уровню 2020 года). 
Помимо этого, Ленинградская область многие годы сохраняет лидерство в России по многим 

направлениям агропромышленного комплекса. Регион на первом месте в стране по производству яиц, 
салата и зелени. В 2021 году благодаря совместной работе Комитета по агропромышленному и рыбо-
хозяйственному комплексу Ленинградской области и Сбербанка, крупнейший производитель яйца в 
России АО Птицефабрика «Синявинская» была выведена из банкротства. Это позволило увеличить 
объем производства яиц на 8,7% до рекордных за всю историю 3,5 млрд штук (108,7% к уровню 2020 
года). Этот объем равен 9% от общего производства яиц в России и 75% от производства в Северо-
Западном федеральном округе РФ [2].  

213 
232 239 

277 

322,9 

2017 2018 2019 2020 2021

Валовая продукция АПК 
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Третье место у Ленинградской области по производству семенного картофеля, выращиванию 
форели и цветов. Однако в 2021 году производство картофеля в регионе уменьшилось на 12%. В целях 
стабилизации ситуации ставки субсидий в 2022 году были увеличены: с 20 до 30 тыс. рублей за гектар. 

Ленинградская область на пятом месте в России по производству мяса птицы, грибов, урожайно-
сти рапса. В 2021 году было произведено 292,8 тыс. тонн мяса птицы, что составляет почти 5% от об-
щего объема в России. В конце 2021 года была запущена новая производственная площадка АО Пти-
цефабрика «Северная» стоимостью 2 млрд рублей. Это позволило увеличить объемы производства 
мяса птицы в регионе примерно на 25 тыс. тонн [2].  

А также регион на девятом месте в стране по производству молока. Для Ленинградской области 
это направление АПК является приоритетный. В связи с неблагоприятными погодными условиями в 2021 
году произошло значительное снижение валового производства молока. И тем не менее показатель по 
объему производства молока, установленный Минсельхозом России на 2021 год, был выполнен [2].  

Государственная финансовая поддержка сельского хозяйства приводит к появлению новых сель-
хозтоваропроизводителей и росту объемов производства и мощностей у тех, кто давно ведет свою хо-
зяйственную деятельность. Это в свою очередь влияет на количество налоговых поступлений в бюдже-
ты всех уровней.  

В Ленинградской области суммы налоговых поступлений от предприятий АПК, в том числе пред-
приятий пищевой и перерабатывающей промышленности, каждый год растут. В 2017 году их объем 
составлял 6,4 млрд рублей, а в 2021 году – 15,8 млрд рублей (84% – НДС, 12% – НДФЛ, 4% – прочие 
поступления). 

Итак, мы рассмотрели финансирование государственной программы развития сельского хозяй-
ства Ленинградской области. Денежные средства выделяются на шесть основных направлений: аксе-
лерация субъектов малого и среднего предпринимательства; экспорт продукции агропромышленного 
комплекса; развитие сельского туризма; стимулирование инвестиционной деятельности в АПК.  

Сельское хозяйство в Ленинградской области активно развивается. С учетом непростой эконо-
мической ситуации в стране, в условиях роста цен на средства производства сельскохозяйственной 
продукции регион увеличил объемы производства яиц, форели, молочной продукции. Ленинградская 
область занимает лидирующие позиции по многим направлениям АПК: 1 место в России по производ-
ству яиц, салата и зелени; 3 место по производству семенного картофеля, выращиванию форели и 
цветов; 5 место по производству мяса птицы, грибов, урожайности рапса; 9 место по производству мо-
лока. Также в Ленинградской области активно реализуются инвестпроекты, открываются новые произ-
водства и развиваются сельские территории. 
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Выбор темы исследования обусловлен тем, что, во-первых, бытовые услуги имеют важное зна-

чение в формировании условий жизни населения страны, что влияет на имидж социально ориентиро-
ванного государства, во-вторых использование ретроспективного подхода позволят выявить проблемы 
каждого периода формирования и развития рынка бытовых услуг, что позволит избежать их в будущем.  

В целом можно выделить следующие основные периоды формирования и развития современно-
го рынка бытовых услуг в России: 

1. Период реформирования (1990-1999 гг.), в данный промежуток времени наблюдается актив-
ное законотворчество в области бытового обслуживания населения страны, принимаются основные 
Кодексы, которые регулируют рыночные отношения в целом, что, естественно, затрагивает и сферу 
бытовых услуг. В качестве основных характеристик данного периода можно указать: переход от цен-
трализованного планирования и снабжения, проведение приватизации, организация Министерства тор-
говли и бытового обслуживания, зарождение государственных программ по поддержке малых пред-
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приятий, которые превалируют в сфере бытовых услуг, зарождение социально ориентированной госу-
дарственной политики. Достижением периода реформирования можно считать ГОСТ Р 57137-2016 Бы-
товое обслуживание населения [1], данный документ утвердил понятие «бытовые услуги», а также спи-
сок видов бытовых услуг, который включает 43 наименования.  

2. Период экономического роста отрасли бытового обслуживания (2000-2018 гг.). из названия пе-
риода следует, что объем бытовых услуг населению в данный промежуток времени имеет стабильный 
рост (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Динамика объема бытовых услуг населению в России 

за период 2000-2018 гг., млрд. рублей 
Составлена автором на основании данных [2] 

 
3. Кризисный период (2020-2022 гг.). На данном этапе развития современный рынок бытовых 

услуг столкнулся с рядом кризисных явлений: пандемия Коронавируса COVID–19, введение рекордного 
числа санкций Запада против Российской Федерации, всего утверждено девять пакетов санкций, общей 
суммой 16291 санкция (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Страны с наибольшим числом западных санкций [3] 

 



82 ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 

 

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

Несмотря на то, что прямого влияния санкции не оказали на сферу бытового обслуживания, кос-
венное влияние почувствовал каждый предприниматель, в подтверждение данного негативного влия-
ния можно привести отрицательную динамику объема бытовых услуг населению в России с 1078008 
млрд. рублей в 2019 году до 992609 млрд. рублей в 2020 году, то есть падение составило 10,2%. Одна-
ко, усилиями Правительства РФ негативное влияние пандемии и западных санкций на экономику стра-
ны было нивелировано посредствам различных программ, направленных на поддержку местных про-
изводителей, а также поддержку малого предпринимательства. В результате чего, уже в 2021 году 
наблюдаем рост объема бытовых услуг населению в России с 992609 млрд. рублей в 2020 году до 
1244818 млрд. рублей в 2021 году, то есть рост составил 18,9%, соответственно, рынок превысил до-
кризисное значение. 

В результате можно сделать вывод, что развитие современного рынка бытовых услуг в России 
напрямую зависит от политики государства в отношении малого предпринимательства в целом и каж-
дого направления бытового обслуживания в частности. 

Помимо государственного регулирования в сфере бытового обслуживания присутствует и само-
регулирование. Например, в 2019 г с целью легализации рынка клининговых услуг и технической экс-
плуатации была создана саморегулируемая организация «Ассоциация клининговых и фасилити опера-
торов» (СРО АКФО). На базе данной организации ведется реестр добросовестных поставщиков, раз-
мещенный на сайте фм.радо.рус. Реестр предназначен для информирования о добросовестности 
участников клининговой отрасли, оценки потенциальных контрагентов на стадии выбора оператора 
клининговых услуг, повышения открытости участников рынка [4]. Целью создания ассоциации являлось 
повышение конкурентоспособности тех компаний, предоставляющих клиниговые услуги, которые в нее 
войдут. Это повлечет за собой изменение всей структуры клининговой отрасли и изменение акцентов – 
с ценового демпинга на качество оказания самих услуг. 

Подведя итого вышесказанному, можно сделать вывод, что государственное регулирование 
необходимо для ограждения малого бизнеса, в том числе в сфере бытового обслуживания, от влияния 
внешних факторов (таких как пандемия, санкции и пр.), на который бизнес не может повлиять, а их 
действие для них губительно. Саморегулирование же направлено на повышение качества работы са-
мих организаций, предлагающих бытовые услуги на рынке. 
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Аннотация: Цель исследования – изучение возможностей инновационного развития логистики в Рес-
публике Беларусь, а также способы их реализации. Во многом перемещение материальных потоков, 
обеспечение непрерывности производства, удовлетворение потребителей и т.п., невозможно без кон-
центрации необходимых запасов, для хранения которых предназначены соответствующие склады. 
Движение через склад и продвижение запасов по логистическим цепям связано со множеством затрат, 
что значительно увеличивает стоимость товаров. Оптимизация этих затрат и контроль издержек склад-
ских операций - одни из главных задач логистики складирования.  
 

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF WAREHOUSING LOGISTICS IN THE REPUBLIC OF BELARUS 
 

Abstract: The purpose of the study is to study the possibilities of innovative development of logistics in the 
Republic of Belarus, as well as ways to implement them. In many respects, the movement of material flows, 
ensuring the continuity of production, customer satisfaction, etc., is impossible without the concentration of 
necessary stocks, for the storage of which the corresponding warehouses are intended. Movement through 
the warehouse and the promotion of stocks along the logistics chains is associated with a lot of costs, which 
significantly increases the cost of goods. Optimization of these costs and cost control of warehouse operations 
are one of the main tasks of warehousing logistics.  

 
В этом году возросло влияние неустойчивого поведения клиентов на цепочки поставок, что при-

вело к увеличению волатильности и непредсказуемости. На одни позиции товарного ассортимента 
наблюдался повышенный спрос, в то время как падение спроса на многие «второстепенные» товары 
привело к тому, что ранее заказанные и отправленные грузы скапливались на многих складах, в портах 
и аэропортах по всему миру. Проблема также усугублялась тем, что динамика распространение коро-
навируса в странах была разной. 

Стоит отметить, что спрос на склады классов А+, А и В+ всё так же велик и растёт с каждым годом. 
К сожалению, на территории Республики Беларусь ограниченное количество объектов подобного типа 

Рассмотрим возможные пути ускорения структурной трансформации методов работы с запасами, 
а также возможные способы увеличить их эффективность.   

Ввод новых площадей не покрывает потребностей рынка ни по количеству, ни по качеству, и 
арендаторы изо всех сил ищут альтернативы. 

Если взять для примера потребителей Минска и минской области, то раньше они брали во вни-
мание только варианты в районе первого кольца, соглашаясь на расстояние 3–5 км от кольцевой с учё-
том скидок и хороших подъездов (в исключительных случаях – на 7–8 км от МКАД). Но постепенно во-
прос расстояния становится второстепенным. Арендаторы всё чаще выбирают места на 15-25 км 
дальше от МКАД. С одной стороны это кажется нецелесообразным ведь распределительные центы 
Минска и пригородной зоны направлены, в первую очередь, на обслуживание сетей розничной торгов-
ли и предприятий непосредственно в столице и ближайших городах области. 
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С другой стороны, отсутствие достаточного количества качественных складов еще больше огра-
ничивает развитие сетей, чем повышение затрат на транспортировку. 

Также стоит отметить и положительную сторону развития складской инфраструктуры дальше от 
пригорода. С каждым годом сеть автомобильных дорог Беларуси расширяется. Появляется множество 
скоростных автомагистраль и широкой сети дорог. Вследствие чего расстояние в 15-20 км. От МКАД по 
скоростным дорогам требует меньших временных и транспортных затрат и расходов, нежели объекты, 
расположенные ближе, но с плохими подъездными путями или постоянно образовывающимися транс-
портными заторами.  

Помимо этого ставка арендной платы снижается по мере удаления от МКАД по сравнению с ана-
логичными объектами в близлежащем пригороде. Поэтому стоит обратить повышенное внимание на 
развитие крупных современных складов на отдалении от городской черты, особенно в тех местах, где 
сходятся МКАД-2, радиальные автомагистрали и железнодорожные ветки. 

До недавнего времени большинство предприятий, работающих с запасами, в качестве основной 
стратегии использовали методику бережливого производства (Just-In-Time). Получение товаров точно в 
срок позволяло снизить расходы на складирование и более эффективно использовать пространство. В 
условиях пандемии эта бережливая стратегия оставила многих производителей с нехваткой запасов, а 
в некоторых случаях привела к полной остановке некоторых производств. 

Несмотря на то, что ведущей практикой всё ещё остаётся бережливое производство, соотноше-
ние между запасами JIT и гарантийными запасами под влиянием меняющихся условий жизни обязано 
также претерпеть изменения. Чтобы в перспективе предотвратить нехватку запасов, производителям 
стоит инвестировать ресурсы в так называемые «буферные» запасы, число которых будет зависеть от 
различных факторов, но общие наличные запасы однозначно увеличатся. 

Как следствие это только обострит проблему нехватки складских площадей и мощностей. Многим 
складам придётся значительно расширить место под запасы, а арендаторам активно искать новые 
площади. 

Автоматизация склада набирает обороты в течении последних десятилетий. По мере того как 
склады справляются с подсчетом запасов, освобождением места для незавершенного производства 
(Work-In-Progress), ускорением доставки заказов и введением социального дистанцирования, связанно-
го с пандемией, организациям понадобится автоматизированная система хранения и поиска, которая 
поможет освободить площадь и значительно увеличить результативность персонала. 

Внедрение автоматизированных систем хранения ASRS в перспективе могут сохранить до 85% 
имеющейся полезной площади склада по сравнению со стандартными стеллажами или напольным 
хранением. В комбинации с системами Pick to Light и интегрированным программным обеспечением 
для управления запасами, использование ASRS может помочь складу справляться с текущими про-
блемами и с непредсказуемыми всплесками спроса. 

Увеличение запасов, удовлетворение возросшего спроса, дополнительное пространство для со-
блюдения норм социального дистанцирования — все это ведет к увеличению площадей склада и коли-
чества мест хранения. Руководители складов также обратятся к технологиям ASRS, чтобы увеличить 
пропускную способность, иметь под рукой больше запасов или расширить возможности для выполне-
ния заказов e-commerce (электронная коммерция). 

Ещё одним важнейшим направлением в формировании высокотехнологичной складской инфра-
структуры является привлечение мобильных роботизированных систем с целью снижения повышающих-
ся затрат на оплату труда в сфере складской логистики. Подобное направление приобрело популярность 
в странах, для которых характерны высокие показатели индикатора эффективности логистики (LPI).  

Таким образом, к 2025 году доля складской автоматизации может увеличиться более чем на 40%. 
Производителям выгоднее децентрализовать свои складские помещения, чтобы быть ближе к ко-

нечному потребителю и гарантировать соблюдение сроков поставки (доставка в тот же день или на сле-
дующий). Стратегия быть ближе к клиенту позволяет уменьшить транспортные расходы и снизить риск 
нарушений в цепи поставок, но также нельзя забывать и про географические особенности и дорожную 
инфраструктуру, руководствуясь принципом общих (тотальных) затрат при физическом распределении. 
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В то время как одни организации будут озадачены формированием инфраструктуры децентрали-
зованных складов, другие — будут применять имеющиеся распределительные центры и услуги 3PL. 
Партнерские отношения с 3PL будут играть большую роль в будущем строительстве складских поме-
щений и распределительных центров. 

Кроме того, по мере создания новых распределительных центров, склады будут стремиться ис-
пользовать оптимизацию мест хранения, чтобы сохранить площадь склада и ограничить начальные 
инвестиции и необходимые капиталовложения на персонал. 

Если подытожить всё вышеперечисленное, можно сделать вывод о развитии рынка складской ло-
гистики в ближайшее время и заглянуть в среднесрочную перспективу. Организациям стоит обратить 
внимание на изменение стратегии организации запасов в связи с изменяющимися условиями рынка, оп-
тимально увеличивать складские площади и мощности, используя передовые средства автоматизации. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается актуальность использования вторичных ресурсов с 
экономической точки зрения, дано законодательное определение термину и сформулирована его 
экономическая сущность. Кроме того, показана роль вторичных ресурсов для экономики страны через 
проект «Экономика замкнутого цикла» и «Стратегию вовлечения вторичных ресурсов в экономический 
оборот». 
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переработка, стратегия вовлечения вторичных ресурсов в экономический оборот. 
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Abstract: this article examines the relevance of the use of secondary resources from an economic point of 
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secondary resources for the country's economy is shown through the project "Closed-loop Economy" and 
"Strategy for involving secondary resources in economic turnover". 
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Проблема загрязнения окружающей среды является глобальной и ее решение волнует весь мир. 

Одним из способов снизить темпы загрязнения является использование в производстве вторичных ре-
сурсов. В Российской Федерации данному вопросу уделяется большое внимание не только со стороны 
общественности, но и со стороны государства. Так, 14 июля 2022 года Президентом России был подпи-
сан Закон № 268-ФЗ, в котором установлены положения о регулировании обращения со вторичными 
ресурсами. Принятые изменения вступят в силу с 1 марта 2023 г., за исключением отдельных положе-
ний [1]. В указанном законе вводится определение термина «вторичные ресурсы», под которым на за-
конодательном уровне стоит понимать «отходы, которые или части которых могут быть повторно ис-
пользованы для производства товаров, выполнения работ, оказания услуг или получения энергии и 
которые получены в результате раздельного накопления, сбора или обработки отходов либо образова-
ны в процессе производства» [2]. Таким образом, внесенные коррективы в законодательный акт не от-
ражают экономическую сущность вторичных ресурсов, так как они позиционируются, как отходы, а не 
как ресурсы. С экономической точки зрения данное определение не отражает ценность вторичных ре-
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сурсов, которые следует рассматривать как сырье для производства той или иной продукции.  
Следует отметить, что интерес к переработке вторичных ресурсов вызван не только острым аль-

труистическим желанием сберечь природу для потомков, но и сугубо прагматичным интересом полу-
чить экономические выгоды. Именно поэтому в 2022 году в России стартовал федеральный проект 
«Экономика замкнутого цикла». Главной задачей данного проекта является создание необходимой ин-
фраструктуры и условий для вовлечения отходов в хозяйственный оборот [3]. Из содержания проекта 
следует, что «к 2024 году будут построены восемь экотехнопарков, показатель доли видов утилизируе-
мой упаковки достигнет 49% к 2024 году, а к 2030 году – 85%» [4].  

Для достижения плановых показателей в документе представлены пути формирования правовых 
и экономических условий, которые позволят внедрить принципы экономики замкнутого цикла в произ-
водстве и потреблении, описаны мероприятия направленные на стимулирование использования вто-
ричных ресурсов в отраслях экономики, также предлагается вести просветительские кампании, созда-
вать специализированные информационно-телекоммуникационные сервисы, ограничивать оборот «не-
экологичной» упаковки, создавать инфраструктуру утилизации отходов от использования товаров. В ре-
зультате реализации всех мер, описанных в проекте, прогнозируется рост индекса использования вто-
ричных ресурсов и сырья из отходов в отраслях экономики с 6% в 2022 году до 32% к 2030 году (рис. 1) 

 

 
Рис. 1. Индекс использования вторичных ресурсов и сырья из отходов в отраслях экономики в 

2022-2030 гг., % [5] 
 

Несомненно, проект «Экономика замкнутого цикла» является значительным шагом в решении 
проблемы по сбору и использованию вторичного сырья, однако, имеется и один главный недостаток, 
который заключается в том, что он направлен в основном на такие отрасли, как строительство, сель-
ское хозяйство, промышленность. Конечно, данные сектора экономики имеют наибольшее количество 
различных отходов, которые могут быть использованы во вторичной переработке.  

Однако, необходимо вовлекать в данный процесс малый и средний бизнес, а также население в 
целом. Например, на долю крупных предприятий, занимающихся переработкой автомобильных шин в 
SBR-крошку приходится примерно 60% от общего объема производства. Оставшийся объем производ-
ства приходится на компании малого бизнеса, которые располагают линиями по переработки мощно-
стью 5-10 тонн в сутки [6]. При этом, мощности производителей, по оценке экспертов, задействованы 
только 40-50%.  

Поэтому, в первую очередь, мероприятия по вовлечению вторичных ресурсов должны быть 
направлены на заполнение уже имеющихся мощностей. А для этого необходимо проводить системати-
ческий мониторинг и анализ данных рынка. На решение этой задачи, а также ряда других важных со-
ставляющих процесса вовлечения вторичных ресурсов в экономический оборот направлена «Страте-
гия вовлечения вторичных ресурсов в экономический оборот», которую предложил ФГАУ НИИ ЦЭПП. 
Данный документ предлагает разностороннее рассмотрение проблемы использования вторичных ре-
сурсов, так к основным принципам и подходам реализации Стратегии относятся: 

 создание системы мониторинга и анализа данных; 

 создание инфраструктуры вовлечения вторичных ресурсов в экономический оборот; 

 формирование правил регулирования системы обращения с вторичными ресурсами; 

 развитие рынка вторичных ресурсов и формирование спроса на продукцию из них; 

 формирование приоритетных направлений научных исследований в сфере вовлечения вто-
ричных ресурсов в экономический оборот [7]. 
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Таким образом, для эффективного решения проблемы использования вторичных ресурсов необ-
ходим комплексный подход, который требует совершенствования законодательных и нормативный ак-
тов, повышение социальной ответственности бизнеса и общей культуры населения.  
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Аннотация: Бюджетирование как элемент управления финансовыми ресурсами должно стать обяза-
тельным атрибутом деятельности каждого из хозяйствующих субъектов, целью которых является дол-
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Abstract: Budgeting as an element of financial resources management should become a mandatory attribute 
of the activities of each of the economic entities whose goal is a long-term presence on the market. The budg-
et process in the company implies the presence of organizational structures that ensure the creation, approval 
and control of budget execution.  
Keywords: budgeting, methods, financial plan, budget, economy. 

 
Система бюджетирования компании является основным инструментом реализации её стратеги-

ческих направлений и задач, так как обеспечивает согласованную деятельность по главным направле-
ниям, которые затрагивают изменения хозяйственных ресурсов, выявляет и помогает снизить риски, 
увеличивает гибкость деятельности. Вероятность увеличения эффективной работы компании в долго-
срочной перспективе с возможностью увеличения стоимости компании обеспечивается за счет исполь-
зования преимуществ, при условии, что планирование и контроль деятельности компании происходит 
исходя из стратегических задач, тактических задач, с помощью которых выполняются эти цели.  

Можно определить субъекты и объекты процесса бюджетирования в компании. К субъектам про-
цесса бюджетирования относятся подразделения, которые разрабатывают и формируют сводный бюд-
жет. Так, например, субъектами бюджетного процесса могут быть: планово-экономический отдел, струк-
тура управления компании. Объектом бюджетного процесса является компания как единое целое, ин-
дексы бюджета в некоторых операциях экономической деятельности и устанавливаются для отдельных 
структур, отталкиваясь от критерия управления финансово-экономическим показателем всей компании. 

Бюджет - это многооперационный финансовый план, который отражает расходы и доходы, по-
ступившие в результате хозяйственной, инвестиционной и финансовой деятельности компании. Он яв-
ляется численным выражением деятельности и развития компании. 

Для оформления бюджета любой компании всегда берется определенный временной диапазон, 
который называется бюджетным периодом. В компании одновременно может разрабатываться не-
сколько бюджетов, отличающихся по длительности бюджетного периода. Бюджет будет персональным 
для каждого конкретного предприятия в зависимости от вида компании, организационной структуры и 
специфики его деятельности. 

Рассмотрим возможные методы бюджетирования. 
Бюджетирование «снизу вверх» используется на достаточно крупных предприятиях, у которых 

есть подразделения, отделы, или цеха. Составление бюджетов по этому типу означает, что исполни-
тель подразделения собирает и передает сведения менеджерам нижнего уровня, а уже потом руково-
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дителям предприятия. Таким образом, возникает сотрудничество между руководством подразделений. 
Недостаток этой системы заключается в том, что руководство подразделений заинтересованы в поло-
жительном результате исключительно в своем структурном подразделении без учета потребности дру-
гих подразделений. 

Бюджетирование «сверху вниз» используется на мелких и средних предприятиях и реализовы-
вается на уровне руководства, когда отсутствует надобность привлечения менеджеров разных уров-
ней. Бюджет по такому типу формируется на основании ключевых показателей, заданных руковод-
ством компании. Недостатком этой системы формирования бюджетов является то, что не принимается 
во внимание мнение руководства подразделений, так как руководство компании, может не владеть 
полными сведениями о деятельности подразделений. 

Использование двух типов одновременно является наилучшим вариантом. Так как системой 
бюджетирования для достижения необходимых показателей занимается, как руководящий аппарат 
компании, так и руководители подразделений, которые прорабатывают бюджеты на основании распо-
ряжений, полученных от руководящего аппарат. Использование этого принципа делает возможным 
учитывать стратегические планы компании и ее ресурсы. 

В зависимости от размера компании и специфики его деятельности бюджетированием может за-
ниматься один человек или целый отдел. Не исключается вариант, когда формированием бюджета за-
нимается одно подразделение, а потом уже готовый вариант проекта бюджета рассматривается с ру-
ководителями всех подразделений. После обсуждения бюджет корректируется с учетом внесенных по-
правок и изменений. 

Финансовая структура разрабатывается с определением центров финансовой ответственности 
(ЦФО) и места возникновения затрат. Рационально рассмотреть создание следующих центров: затрат, 
продаж, прибыли и инвестиций. 

Центр финансовой ответственности – это структурное подразделение предприятия, руководство 
которого, распоряжается материальными, трудовыми и финансовыми резервами для выполнения по-
ставленных задач и напрямую отвечает за их эффективное использование. 

Все центры финансовой ответственности имеют необходимые полномочия, в пределах которых 
выполняют требуемую работу и управляют своим бюджетом. Руководство ЦФО принимает решения в 
рамках бюджета своего отдела. Все ЦФО содержат в себе места возникновения затрат. 

Центры финансовой ответственности организовывают свою деятельность с учетом плановых по-
казателей доходов и расходов в бюджетах. Выполнение производственных задач осуществляется, с 
учетом ориентации на плановые показатели в общем бюджете. Все центры осуществляют свою дея-
тельность на основании отдельно сформированного положения. 

Места возникновения затрат – это подразделения предприятия, в которых осуществляется плани-
рование, расчет нормативов и затрат производства для управления и обслуживания процесса производ-
ства. На предприятиях местами возникновения затрат могут быть цеха, участки, отделы, бригады и т.д. 

Центр прибыли – это структурное подразделение, которое отвечает за максимальное повышение 
финансовой прибыли компании. Центр прибыли формируется с учетом того, что его руководство несет 
ответственность за доход компании, который получен в результате разницы между выручкой от реали-
зации товара и общими затратами, связанными с продажей продукции. Таким образом, руководство 
центра прибыли осуществляет контроль объема продаж, цены и затраты компании. 

Центры инвестиций – это отделы организации, руководство которых помимо контроля затрат и 
доходов своих отделов, отслеживают эффективность использования инвестиционных ресурсов.  

Инвестирование денежных ресурсов этого отдела определяется как бюджетом вложения денеж-
ных ресурсов, так и планированием капитальных вложений. 

Определяют еще несколько методов бюджетирования в компании.  
Скользящее бюджетирование предполагает многократное обновление бюджетов в зависимости 

от требований и возможности компании, что повышает точность планирования. Недостатком является 
то, что данный метод увеличивает расходы на подключение специальных систем. 

Бюджетирвание с нуля это учет планирования на основе показателей продаж, расчетов финан-
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сов, инвестиций и т.д., данный метод используется в компаниях работающих, с учетом выполнения го-
соборонзаказа, относящихся к индустрии связанной с космической деятельностью. Недостаток состоит 
в вероятности ошибки точности оценки результата. 

Нормативное бюджетирование как правило осуществляться постатейно, когда определяется 
сумма по каждой статье расходов и невозможностью внесения изменений. То есть, нельзя сэкономлен-
ные финансовые ресурсы направить на закрытие убытков по другой статье расходов.  

Бюджетирование временного периода, когда не использванные средства переносятся на следу-
ющий период. Часто используется компаниями, но из-за возможного сокращения финансов в будущем 
периоде отделы, которые относятся к центру расходов необоснованно тратят оставшуюся часть 
средств в конце периода, чтобы не уменьшили финансирование в будущем периоде.  

Статичное бюджетирование не очень эффективный метод, так как формируется на начало пери-
ода, не зависит от объемов производства и не учитывает возможность производства новой продукции. 
Данный метод может применяться при изготовлении серийных товаров. 

Метод условного бюджетирования ориентирован на повышение потенциала сотрудников. При 
данном методе используется непрерывный план мероприятий, финансы используются по необходимо-
сти, ведется внутреннее координирование, общая информационная база, ответственность за результат 
лежит на исполнителях. Недостаток состоит в том, что не все сотрудники готовы нести ответствен-
ность, а руководители не готовы передать полномочия сотрудникам. 

Метод бюджетирования – это концептуальная основа бизнеса, с помощью которой можно квали-
фицировать цели компании в краткосрочной или среднесрочной перспективе и провести анализ  влия-
ния на развитие компании. Исходя из этого, можно сделать выводы, насколько необходима система 
бюджетов для развития конкретного предприятия.  
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Аннотация: В статье рассматриваются основные особенности современного рынка воинского труда. 
Обращается внимание на служебно-функциональные и социально-экономические аспекты, в значи-
тельной степени, влияющие на формирование социально-трудовых отношений на рынке воинского 
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факторы предложения воинского труда. Затрагивается вопрос о необходимости адаптации военнослу-
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В современных международных отношениях наблюдаются глубокие перемены, которые включа-

ют помимо достаточно высокой вероятности возникновения военных конфликтов, также и появление 
целого ряда новых угроз и вызовов. К таковым отнесем конфликты на межнациональной, территори-
альной и религиозной основе, повышение террористической опасности, неконтролируемое распро-
странение ядерного оружия, зачастую негласные разработки химического и биологического оружия. 
Все вышеперечисленные соображения непосредственно влияют на рынок воинского труда [1]. 

Воинский труд представляет собой особую часть рынка труда, а значит, включает в себя всю со-
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вокупность социально-трудовых отношений в военной сфере, и использования военно-
профессиональных компетенций военнослужащих в воинском труде. В то же время рынок военного 
труда обладает некоторыми характерными и только ему присущими особенностями: 

1. В качестве рыночного товара на нем выступает специфическая рабочая сила, которая отли-
чается как условиями потребления и вознаграждения, так и самими требованиями, предъявляемыми к 
её использованию. Носители воинского труда имеют ограничения по возрасту, состоянию здоровья, 
профессиональному образованию. 

2. Этот сегмент рынка труда характеризуется монопсонизированностью, высокой унификацией 
сделок, а цена на воинский труд, при всей ее важности, является лишь одним из условий, которое учи-
тывается при заключении контракта, поскольку наем находится под сильным влиянием нематериаль-
ных стимулов, таких как традиции, стереотипы и модели поведения. 

З. Имеются особенности рыночного механизма формировании конъюнктуры воинского труда с 
учетом того, что опосредованным потребителем воинского труда всегда выступает государство, кото-
рое в современных условиях имеет возможность удовлетворять свой спрос на воинский труд путем 
привлечения потенциальных субъектов к занятию этим видом труда двумя способами. 

Первый способ – это императивное привлечение к воинскому труду на основе законодательных 
норм всеобщей воинской обязанности по призыву, что позволяет достаточно просто и относительно 
малозатратно удовлетворить потребность в создании значительной части массовой армии. Однако от-
носительно низкая изначальная квалификация данного вида труда требует дополнительных усилий по 
повышению профессионализма военнослужащих до требуемого уровня. 

Второй способ – это привлечение к воинскому труду лиц на добровольной основе, в виде службы 
по контракту, что позволяет обеспечить высокий профессионализм воинского труда при его относи-
тельной компактности и мобильности.  

Помимо рассмотренных факторов рынка воинского труда можно выделить в нем служебно-
функциональные и социально-экономические аспекты [2].  

Служебно-функциональный аспект включает: 
- относительно высокую степень риска и опасности для здоровья при выполнении военнослужа-

щими своих функциональных обязанностей; 

 повышенную интенсивность воинского труда, особые психофизиологические условия его 
протекания, в частности, высокую степень стрессовых ситуаций при прохождении службы. Кроме того, 
очень часто продолжительность служебного времени военнослужащих значительно превышает уста-
новленные Трудовым кодексом нормы, соблюдаемые, как правило, лишь в гражданских организациях, 
или для гражданских служащих в военных организациях; 

 в отдельных местах службы имеет место неразвитость инфраструктуры воинского труда – 
недостаточность в транспортно-коммуникационном, в информационном обеспечении процесса слу-
жебно-хозяйственной деятельности военных специалистов; 

 высокую степень ответственности и регламентации служебных отношений, диверсифициро-
ванность служебных обязанностей, заданий и поручений; 

 безусловно императивный характер воинского труда без особого учета личных интересов 
военнослужащего; 

 частую смену мест службы, что является причиной обострения проблемы социально-
психологической адаптации военнослужащего и членов его семьи к условиям службы, и организации 
приемлемых хозяйственно-бытовых условий в перспективе. 

Социально-экономический элемент включает: 

 социально-бытовые условия прохождения службы военнослужащих и жилищно-бытовые 
условия у членов их семей; 

 ограниченность в источниках получения дохода военнослужащих, ориентированных лишь на 
денежное довольствие без возможности заниматься предпринимательской деятельностью или другой 
оплачиваемой деятельностью, за исключением педагогической, научной и иной творческой деятельно-
стью, если она не препятствует исполнению обязанностей военной службы.  
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Рассмотрим основные факторы, влияющие на спрос и предложение воинского труда. 
Характеризуя спрос и предложение на воинский труд, в самом общем, кратком представлении 

можно отметить их характеристики, представленные на рис. 1. Раскроем понятия спроса и предложе-
ния на воинский труд [3]. 

Спрос на воинский труд – это совокупность военных потребностей государства, обеспеченная 
соответствующими финансовыми ресурсами. 

Предложение воинского труда – это способность национальной экономики удовлетворить воен-
ный спрос государства. 

Отметим, что первым фактором развития спроса выступают национальные интересы России, 
под которыми понимается заинтересованность государства в результатах политико-экономических 
процессов, протекающих как за границами, так и внутри страны [4]. 

Вторым фактором развития спроса на воинский труд являются военные угрозы, приводящие к 
изменению доктрины государства и оказывающие огромное влияние на планы военного строительства 
государства. 

Именно планы военного строительства, вытекающие из концепций, принимаемых политическим 
руководством страны, являются дополнительным фактором развития спроса на воинский труд. Взгля-
ды первых руководителей государства и ведущих ученых на военное строительство часто приводят к 
уменьшению, или к увеличению спроса на воинский труд. 

 

 
Рис. 1. Факторы, влияющие на спрос и предложение воинского труда 

 
Важным фактором спроса являются качественные изменения в материально-технической базе 

военного производства, происходящие под влиянием научно-технического прогресса и НТР, которые 
проявляются во все более широком использовании новейших видов вооружения, основанном на пере-
довой технологии, и предполагают наличие у военных специалистов современных военно-
профессиональных компетенций. Именно к таким специалистам в первую очередь и предъявляется 
спрос Министерства Обороны РФ. 

Эти объективные требования, предъявляемые к качеству рабочей силы у носителей воинского 
труда, должны найти практическое воплощение в повышении общеобразовательного уровня военно-
служащих, качества их профессиональной подготовки. 

Основные факторы предложения на воинский труд представлены на рис. 1. Помимо этого может 
иметь влияние на предложение воинского труда и ряд других факторов: наличие достаточного количе-
ства кандидатов на замещение военных должностей; заработная плата военнослужащего в виде де-
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нежного содержания и дополнительных выплат; условия воинского труда и др. 
Одним из аспектов рынка воинского труда является вопрос о возможности адаптации к граждан-

ским условиям военнослужащих, уволенных в запас, которые часто испытывают трудности с трудо-
устройством по следующим основным причинам [5]: 

 недостаточная информированность о действующем законодательстве по вопросам труда и 
занятости, профессиональной подготовки и переподготовки на гражданские специальности; 

 отсутствие профессиональных знаний и умений, а также опыта трудовой деятельности по 
гражданской специальности, что не дает возможность использовать в полной мере свою военно-
профессиональную подготовку в гражданской сфере; 

 отсутствие практических знаний, умений и навыков поиска работы в условиях конъюнктуры 
рынка труда и неумение использовать рекомендации Центров занятости; 

 имеющиеся престижные вакансии на рынке труда имеют ограниченный возрастной ценз, ко-
торый в среднем для специалистов составляет до 35 лет, тогда как в большинстве случаев военнослу-
жащие, увольняются в запас в возрасте 35-45 лет; 

 имеет место несоответствие полученной в военном вузе профессии потребностям совре-
менного рынка труда, что не позволяет уволенным в запас военным специалистам занимать вакансии, 
требующие высокой профессиональной квалификации. 

Представляется целесообразным более широко использовать принципы профессиональной пе-
реподготовки и повышения квалификации лиц, уволенных в запас с целью формирования механизма 
их успешного трудоустройства. 

В последнее время наблюдается положительная практика регулирования трудоустройства и заня-
тости бывших военнослужащих, которой занимаются как Государственные органы и Министерство Обо-
роны РФ, так и Федеральная служба по труду и занятости (Роструд), основным назначением которой яв-
ляется проявление содействия занятости населения и предоставление социальных гарантий, установ-
ленных законодательством Российской Федерации для социально незащищенных категорий граждан. 
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Бизнес-аналитик (Аналитик бизнес-процессов) – это специалист, хорошо ориентирующийся на 

рынке, понимающий его законы и помогающий фирме не только удержать свои позиции, но и активно 
развиваться. Функции бизнес-аналитика состоят в том, чтобы, изучив структуру компании, выявить су-
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ществующие проблемы и найти способы их устранения. [1] Его задача – генерация идей, определение 
возможности их реализации (с учетом имеющейся технической и финансовой базы), прогнозирование 
результатов. Аналитик бизнес-процессов занимается планированием стратегий, расчетом бюджета, 
подготовкой предстоящих бизнес-процессов [2, с. 122]. 

Это один из самых востребованных ИТ-специалистов на рынке. По данной должностной позиции 
больше всего запросов на сайте hh.ru. Количество вакансий «бизнес-аналитик» по городам Сибирского 
Федерального округа представлено на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Количество вакансий «бизнес-аналитик» по городам Сибирского федерального округа 

 
Диаграмма показывает различия в количестве вакансий "Бизнес-аналитика" по разным городам 

Сибирского федерального округа. Большее количество вакансий (237) размещено в Новосибирской 
области, т.к IT-сфера является одной из ключевых для данного субъекта. На втором и третьем месте 
по количеству вакансий находятся Красноярская (65) и Томская (62) области. В этих регионах IT-сфера 
не так популярна, но всё же способствует развитию округа. 

В ходе исследования было выявлено, что в данном Федеральном округе почти половина всех 
работодателей предлагает соискателям заработную плату от 40 до 80 тыс.руб. Почти четверть вакан-
сий - это вакансии, предлагающие зарплату от 80 и до 120 тыс.руб. Наибольшую зарплату предлагает 
Кемерово (90 тыс. руб в среднем), а наименьшую - Омск (40 тыс.руб в среднем). Новосибирск, хоть и 
располагает большим количеством вакансий, предлагает в среднем зарплату в 70 тыс. руб. из-за 
большого разброса в диапазоне заработных плат в Новосибирской области (различные вакансии на 
сайте hh.ru предлагают зарплату от 30 до 400 тыс.руб.). Таким образом, специалист бизнес-аналитик 
может найти работу в Сибирском округе по своей специальности, рассчитывая на достойную зарплату. 

Работодатели не требуют от кандидатов большого опыта работы. Большинство вакансий, раз-
мещенных на hh.ru, содержат в себе условие опыта работы от 1 до 3 лет, т.к. организации хотят видеть 
молодых, но хорошо разбирающихся в своем деле специалистов. 

Диаграмма, представленная на рисунке 2, показывает количество вакансий "Бизнес-аналитика" 
Сибирского округа в зависимости от специализации соискателя. 
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Рис. 2. Количество вакансий «бизнес-аналитик» в зависимости от специализации 

 
По диаграмме видно, что работодатели наиболее заинтересованы именно в аналитиках для сво-

их компаний, которые будут способны анализировать и документировать проекты и бизнес-процессы, 
моделировать и оптимизировать бизнес-процессы. Работодатели также выставляют немало вакансий и 
для программистов и разработчиков, которые должны уметь выполнять такие задачи, как: анализ тре-
бований заказчика по автоматизации учета отдельных операций и процессов, анализ и оптимизация 
при необходимости, соответствующих бизнес-процессов. 

Около 98% всех вакансий требуют от работников полной занятости, для обеспечения макси-
мально эффективного использования трудовых ресурсов. И очень мало работодателей готовы пред-
ложить работникам проектную работу и стажировку (рис.3). Исходя из этих данных, можно сделать вы-
вод о том, что эта специальность не подойдет для студентов, так как она требует много времени из-за 
отсутствия возможности работать по гибкому графику и такую работу сложно совмещать с учебой. 

 

 
Рис. 3. Количество вакансий «бизнес-аналитик» в зависимости от графика работы 

 
Мы проанализировали количество вакансий «бизнес-аналитик» по городам Сибирского феде-

рального округа, количество вакансий по уровням зарплаты, средние уровни зарплаты по городам, ко-
личество вакансий в зависимости от профессиональной области, опыта работы, специализации, и сде-
лали следующие выводы: 

1) Наибольшее число вакансий – в Новосибирской области, т.к. там ИТ-сфера является веду-
щей в регионе, а наименьшее – в республиках Алтай и Тыва. ИТ-отрасль Новосибирской области по 
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динамике развития, количеству организаций, а также численности и качеству кадров входит в первую 
десятку регионов России. 

2) Бизнес-аналитики в Сибирском федеральном округе могут рассчитывать на достойную за-
работную плату, т.к. большая часть работодателей предлагает им зарплату в размере 40-80 тыс. руб. и 
80-120 тыс.руб. 

3) Бизнес-аналитиками могут стать и молодые специалисты, т.к. требуемый опыт работы в Си-
бирском федеральном округе в большинстве случаев (>50%) составляет от 1 до 3 лет. 

4) Больше всего работодатели в Сибирском федеральном округе заинтересованы в специали-
стах, которые будут заниматься анализом и оптимизацией бизнес-процессов, т.е. в аналитиках. 

5) Бизнес-аналитикам в Сибирском федеральном округе практически все работодатели пред-
лагают полную занятость и почти нет проектной работы и стажировки.  

6) Большинство работодателей в Сибирском федеральном округе ищут работников на полный 
рабочий день.  

7) Наибольшую зарплату бизнес-аналитикам предлагают в Кемерово - 90 тыс.руб. 
8) Спрос на бизнес-аналитиков остается высоким как в мире, так и в России. Количество за-

просов по фразе «бизнес-аналитик» в «Яндексе» в июле 2022 года стал на 80% больше, чем в июле 
2021. Это говорит о том, что профессия аналитика бизнес-процессов обретает популярность.  

Учитывая глобальную компьютеризацию на сегодняшний день область информационных техно-
логий считается наиболее динамически развивающейся.  

В отрасли информационных технологий на протяжении последнего десятилетия наблюдается 
положительная динамика развития: по расчетам ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, в целом за период 2010–2019 гг. ее 
валовая добавленная стоимость увеличилась более чем вдвое — до 945 млрд руб. Позитивные тен-
денции наблюдались и в структуре внешнеторгового оборота компьютерных услуг. В течение послед-
них лет экспорт превышает импорт, причем если в 2017 г. это превышение составляло не более 1%, то 
в 2019 г. — 25% [4].  
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Аннотация: Истоки нормативной теории бюджета относительно стары, поскольку появление консоли-
дированного бюджета относится к началу двадцатого века. Разработка таких планов требует постанов-
ки целей обслуживания и выделения ресурсов для их достижения. Планирование и составление бюд-
жета рассматриваются как два взаимодополняющих процесса. В этой работе мы рассмотрим тему кон-
солидированного бюджета и различия между нормативной бюджетной теорией и дескриптивной теори-
ей. 
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Abstract: The origins of the normative theory of the budget are relatively old, since the appearance of the 
general budget dates back to the beginning of the twentieth century. The development of such plans requires 
setting service goals and allocating resources to achieve them. Planning and budgeting are seen as two com-
plementary processes. In this paper, we will consider the topic of the general budget and the differences be-
tween normative budget theory and descriptive theory. 
Key words:General budget, planning,budgeting, normative budget theory, descriptive theory. 

 
После 20 лет исследований темы бюджетирования и его связи с планированием Рубин Фрейзер 1 

пришел к выводу, что планирование и бюджетирование представляют собой два интегрированных 
процесса. Основываясь на этом результате, я рассчитывал сократить разрыв между нормативной и 
описательной теорией бюджета в течение относительно короткого периода времени.  

Истоки нормативной теории бюджета относительно давние, так как появление общего бюджета 
относится к началу ХХ века, и этот бюджет включает в себя планы правительства, подлежащие реали-
зации для достижения конкретных целей или предоставления определенных услуг. Разработка этих 
планов требует определения целей обслуживания и выделения ресурсов для их достижения. 

Мнения экономических экспертов по вопросу составления бюджета и планирования разделились, 

                                                        
1KellyJM, RivenbarkWC. Budget theory in local government: The process-outcome conundrum. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management. 
2008 , 20 (4), 484-508 
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одни делают упор на планирование, другие подчеркивают важность уровня предоставляемых услуг, а 
третьи отмечают необходимость гармонизации имеющихся ресурсов с целями, которые должны быть 
достигнуты.  

Следует отметить, что основное различие между нормативной бюджетной теорией и дескриптив-
ной теорией заключается в том, что нормативная теория основана на ограниченных наблюдениях и 
руководствуется ценностями, тогда как дескриптивная теория основана на множественных наблюдени-
ях и руководствуется наблюдением практиков, пока они выполняют функцию принятия бюджетных ре-
шений. 

После этого последовало множество исследований, посвященных изучению постепенного анали-
за, в которых уильям артур Льюис2 предложил несколько рекомендаций, основанных на экономической 
теории, а именно: 

1. Результат каждого расхода должен быть пропорционален результатам. 
2. Условие реализации выгоды является основным условием постепенного анализа или анализа 

дополнительных ценностей, возникающих в результате дополнительных расходов, чтобы иметь цен-
ность. 

3. Процесс сравнения отдачи осуществляется на основе знания преимуществ достижения общих 
целей. 

Хотя эти предложения представляют собой положительный шаг в выдвижении теоретического 
уравнения для анализа бюджета, их преимущества неполны, поскольку их применение требует нали-
чия точных данных для использования в этом анализе, что сложно, учитывая меняющийся дискреци-
онный характер.Кроме того, очень сложно предсказать будущие потребности и приоритеты. 

Государство играет огромную роль в экономике страны, так как государство использует специ-
альные механизмы для решения социальных и экономических вопросов. Одним из них является фи-
нансовая система и консолидированный бюджет Ирака, который играет в ней главную роль. консоли-
дированный бюджет Ирака является основным финансовым планом государства, имеющим законода-
тельную власть. Это понятие актуально потому, что консолидированный бюджетИрака меняется каж-
дый год и его планирование является одной из важнейших задач правительства, и от этого зависит, 
какие финансовые потоки пойдут и откуда поступят финансовые ресурсы. 

Различают экспансионистскую и ограничительную фискальную политику: первая из них выража-
ется в снижении уровня налогов и увеличении государственных расходов, что способствует преодоле-
нию экономических кризисов и ускорению экономического роста. Второй предполагает повышение 
налогов и сокращение расходов, что помогает снизить инфляцию и нормализовать экономическую си-
туацию. Эти два вида государственных мер не могут иметь должного эффекта, если они не связаны с 
соответствующими изменениями в денежной сфере. Экспансионистская фискальная политика усугуб-
ляет инфляционные тенденции, если она не сопровождается ограничениями объема денежной эмис-
сии и кредитования. И наоборот, когда ограничительная фискальная политика сочетается с жесткими 
монетарными мерами, это может вызвать экономический кризис. 

Существует множество подходов к пониманию консолидированного бюджетаИрака. 
 В одном из этих подходов на государство возлагалась фискальная функция, в частности, фор-

мирование консолидированного бюджетаИрака, регулирование государственного долга и налогов. Та-
кой поход был предложен А. Смитом3 . В его понимании формирование бюджета начинается с опреде-
ления государственных расходов. В то же время расходы имели две особенности: во-первых, допуска-
лись только государственные расходы, служившие интересам общества в целом; Во-вторых, государ-
ство должно сначала определить необходимые расходы, а затем найти источники доходов для покры-
тия этих расходов. 

Текущие расходы бюджета включают текущее содержание и ремонт (восстановление) жилищно-
коммунального хозяйства, объектов охраны окружающей среды, учреждений образования, здраво-

                                                        
2Shafritz, J. Introducing public administration /J. Shafritz, E.W. Russell, C. Borick, [et al]// .M.: Routledge. - 2016. - 592 c. 
3Фролова Т.А. /Экономическая теория: конспект лекций/Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2009. 
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охранения и социального обеспечения, науки и культуры, физической культуры и спорта, средств мас-
совой информации, органов государственной власти и управления, местного самоуправления. -
государственные и иные расходы не включаются в стоимость разработки. 

В бюджет развития включаются ассигнования на инновационно-инвестиционную деятельность, 
связанные с капитальными вложениями в социально-экономическое развитие, на специальные приро-
доохранные программы и мероприятия по охране окружающей среды (сверх ассигнований из внебюд-
жетных экологических фондов), иные расходы на расширенное воспроизводство. Именно этот бюджет 
определяет масштабы и скорость перевооружения производства и ниокр. 

Принципы формирования консолидированного бюджета Ирака: 

 Единство бюджетной системы (единство бюджетного законодательства, денежной системы, 
бюджетной классификации и политики, форм бюджетных документов и отчетности).  

 Разграничение расходов и доходов между уровнями бюджетной системы.  

 Самостоятельность всех уровней бюджетов (у каждого свои расходы, свои источники 
средств).  

 Сбалансированность бюджета (нет дефицита.).  

 Эффективное и экономичное использование бюджетных средств.  

 Достоверность бюджета (надежность показателей и их адекватность      экономическому по-
ложению).  

 Полнота отражения расходов и доходов бюджета.  

 Гласность Целевой и адресный характер использования бюджетных средств.  
Вывод:  
В этой статье мы подчеркиваем необходимость активизации и обновления единого государ-

ственного бюджета и его важность в государственных финансах, где были представлены теория, мето-
ды и принципы государственных финансов, пытаясь исследовать важность каждого элемента, который 
позволяет нам понять эффективность механизмов государственных финансов, особенно в отношении 
единый государственный бюджет как важнейший инструмент государственных финансов. 

 Государство устанавливает единый бюджет в качестве важного инструмента фискальной поли-
тики в целях улучшения экономической и социальной жизни. Однако для того, чтобы добиться измене-
ний и реформ в едином государственном бюджете, поскольку последние имеют большое значение в 
государственных финансах, которые, в свою очередь, отражают государственные финансы, необходи-
мо изменить политическую структуру, которая влияет на политический климат, в котором она суще-
ствует, формулируется и реализуется. Финансовые операции по единому государственному бюджету 
стали неотъемлемой частью государственной деятельности и являются не только финансовыми опе-
рациями, осуществляемыми исполнителями. Бюджетные реформы в Ираке по сей день не увидели 
света из-за того, что единый государственный бюджет в значительной степени связан с другими обла-
стями. 
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Аннотация: Включенный в число великих педагогов мира А.С. Макаренко создал педагогику перевос-
питания преступников и доказал, что основанное на диалектической логике воспитание снижает пре-
ступность в стране, где применяется. Он показал, что из вора можно сделать борца с воровством и эта 
трансформация в коллективе носит радостный характер, позволяет переносить тяжести труда. Педа-
гог-новатор на практике установил связь практики, деятельности и сознания, что носит характер фило-
софской проблематики, когда сознание изменяется через цепь приводных ремней и социальных дей-
ствий, что показывает опыт слияния двух колоний. В результате ставится вопрос о педагогической тех-
нике и создается собственная теория А.С. Макаренко, в которой он выступает как теоретик марксист-
ской философии. Основные теоретические ответы дали в тот исторический период педологи, уже под-
вергшиеся разгрому. Становилось понятным, что чисто классовый подход к воспитанию узок и заводит 
в тупик, когда встает вопрос о теории новой педагогики, которая бы соответствовала технике коллек-
тивного воспитания масс новых людей. 
Ключевые слова: великие педагоги, педагогика перевоспитания, преступники, диалектическая логика, 
воспитание, коллектив, тяжести труда, педагог-новатор, практика, сознание, философская проблемати-
ка, колонии, педагогическая техника, марксистская философия, педология, классовый подход, новая 
педагогика, новые люди. 
 

PHILOSOPHICAL PROBLEMS OF THEORETICAL AND PRACTICAL PEDAGOGY MAKARENKO A.S. 
 

Nekrasov Stanislav Nikolayevich 
 
Abstract: Included among the great teachers of the world, A.S. Makarenko created the pedagogy of re-
education of criminals and proved that education based on dialectical logic reduces crime in the country where 
it is used. He showed that a thief can be turned into a fighter against theft, and this transformation in the team 
is joyful in nature, allows you to bear the hardships of work. The teacher-innovator in practice established the 
connection of practice, activity and consciousness, which is of the nature of philosophical problems, when 
consciousness changes through a chain of driving belts and social actions, as shown by the experience of 
merging two colonies. As a result, the question of pedagogical technique is raised and A.S. Makarenko's own 
theory is created, in which he acts as a theorist of Marxist philosophy. The main theoretical answers were giv-
en in that historical period by pedologists who had already been defeated. It became clear that the purely class 
approach to education is narrow and leads to a dead end when the question arises about the theory of a new 
pedagogy that would correspond to the technique of collective education of the masses of new people. 
Keywords: great teachers, pedagogy of re-education, criminals, dialectical logic, education, collective, the 
severity of work, teacher-innovator, practice, consciousness, philosophical problems, colonies, pedagogical 
technique, Marxist philosophy, pedology, class approach, new pedagogy, new people. 
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Имя А.С. Макаренко звучит на планете в числе великих педагогов-новаторов: 13 марта 1988 г. 
ЮНЕСКО включило имя Антона Семеновича Макаренко в число великих педагогов мира. В СССР педа-
гога при жизни критиковали, а после смерти превозносили. Звучит ли теперь его имя в нашей стране – 
в новой демократической России? Оно может звучать в той стране, где на государственном уровне 
ставится задача перевоспитания человека старого ветхого мира. 

А.С. Макаренко удалось создать педагогику успешного перевоспитания преступников и только 
ему удалось доказать, что правильное, основанное на диалектической логике воспитание может и 
должно систематически снижать преступность в той стране, где оно применяется. Получается, что А.С. 
Макаренко доказал, что можно из вора сделать борца с воровством, а из лжеца сделать активного бор-
ца против лжи. И эта трансформация носит радостный характер и ведет к счастью. А.С. Макаренко пи-
сал: «Человек не может жить на свете, если у него нет впереди ничего радостного». Он обнаружил этот 
закон психики человека. 

В новой России демократического выбора 30 лет готовили в образовательных учреждениях 
«квалифицированных потребителей» - радостных потребителей, которые проходят уроки финансовой 
грамотности, берут потребительские кредиты, покупают туры, вступают не в партию – в ипотеку. Одна-
ко в жизни много неприятного и тяжелого и если не желать работать, то надо сделать свое хобби рабо-
той, что не всегда возможно, как не всегда можно жить с любимым человеком. А.С. Макаренко в главе 
10 части 3 «У подошвы Олимпа», имея в виду что на Олимпе обитают теоретики воспитания и мини-
стерские чиновники, пишет: «Если к работе подходить трезво, то необходимо признать, что много есть 
работ тяжелых, неприятных, неинтересных, многие работы требуют большого терпения, привычки пре-
одолевать болевые угнетающие ощущения в организме; очень многие работы только потому и воз-
можны, что человек приучен страдать и терпеть. Преодолевать тяжесть труда, его физическую непри-
влекательность люди научились давно, но мотивации этого преодоления нас теперь не всегда удовле-
творяют. Снисходя к слабости человеческой природы, мы терпим и теперь некоторые мотивы личного 
удовлетворения, мотивы собственного благополучия, но мы неизменно стремимся воспитывать широ-
кие мотивации коллективного интереса» [1, с. 554].  

Сам А.С. Макаренко надеется на усилия теоретической педагогики в далеком будущем и в 
первую очередь на помощь философской диалектики: «Когда-нибудь настоящая педагогика разработа-
ет этот вопрос, разберет механику человеческого усилия, укажет, какое место принадлежит в нем воле, 
самолюбию, стыду, внушаемости, подражанию, страху, соревнованию и как все это комбинируется с 
явлениями чистого сознания, убежденности, разума». Автор-новатор прибегает к своему опыту уста-
новления сцепления практики, деятельности и сознания, что носит, в сущности, характер философской 
тематики: «Мой опыт, между прочим, решительно утверждает, что расстояние между элементами чи-
стого сознания и прямыми мускульными расходами довольно значительно и что совершенно необхо-
дима некоторая цепь связующих более простых и более материальных элементов» [1, с. 554].  

Сознание должно быть изменено через цепь приводных ремней и социальных действий, что по-
казывает опыт слияния двух колоний, когда горьковцы прибыли в Куряже: «В день приезда горьковцев 
в Куряже очень удачно был разрешен вопрос о сознании. Куряжская толпа была в течение одного дня 
приведена к уверенности, что приехавшие отряды привезли ей лучшую жизнь, что к куряжанам прибы-
ли люди с опытом и помощью, что нужно итти дальше с этими людьми. Здесь решающими не были да-
же соображения выгоды, здесь происходило, конечно, коллективное внушение, здесь решали не расче-
ты, а глаза, уши, голоса и смех. Все же в результате первого дня куряжане безоглядно захотели стать 
членами горьковского коллектива хотя бы уже и потому, что это был коллектив, еще не испробованная 
сладость в их жизни. Но я приобрел на свою сторону только сознание, а этого было страшно мало. На 
другой же день это обнаружилось во всей своей сложности. Еще с вечера были составлены сводные 
отряды на разные работы, намеченные в декларации комсомола, почти ко всем сводным были при-
креплены воспитатели или старшие горьковцы, настроение у куряжан с самого утра было прекрасное, 
и все-таки к обеду выяснилось, что работают очень плохо» [1, с. 554-555]. Изменение сознание через 
совместную практическую деятельность всегда рассматривалось материалистической философией как 
расширение сферы человеческой свободы. 
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Далее автор подводит к пониманию скрытых передаточных звеньев к сознанию, называя их стиль, 
тон, традиция коллектива. Это философские проблемы новой педагогики: «Область стиля и тона всегда 
игнорировалась педагогической «теорией», а между тем это самый существенный, самый важный отдел 
коллективного воспитания. Стиль — самая нежная и скоропортящаяся штука. За ним нужно ухаживать, 
ежедневно следить, он требует такой же придирчивой заботы, как цветник. Стиль создается очень мед-
ленно, потому что он немыслим без накопления традиций, то есть положений и привычек, принимаемых 
уже не чистым сознанием, а сознательным уважением к опыту старших поколений, к великому авторите-
ту целого коллектива, живущего во времени. Неудача многих детских учреждений происходила оттого, 
что у них не выработался стиль и не сложились привычки и традиции, а если они и начинали склады-
ваться, переменные инспектора наробразов регулярно разрушали их, побуждаемые к этому, впрочем, 
самыми похвальными соображениями. Благодаря этому соцвосовские «ребенки» всегда жили без едино-
го намека на какую бы то ни было преемственность не только «вековую», но даже годовалую» [1, с. 555].  

А.С. Макаренко ставит вопрос о педагогической технике и стремится создать свою теорию, рекон-
струируя теорию мэтров педагогики: «На небесах и поближе к ним, на вершинах педагогического «Олим-
па», всякая педагогическая техника в области собственно воспитания считалась ересью. На «небесах» 
ребенок рассматривался как существо, наполненное особого состава газом, название которому даже не 
успели придумать. Впрочем, это была все та же старомодная душа, над которой упражнялись еще апо-
столы. Предполагалось (рабочая гипотеза), что газ этот обладает способностью саморазвития, не нужно 
только ему мешать. Об этом было написано много книг, но все они повторяли, в сущности, изречения 
Руссо: «Относитесь к детству с благоговением...» «Бойтесь помешать природе...» Главный догмат этого 
вероучения состоял в том, что в условиях такого благоговения и предупредительности перед природой из 
вышеуказанного газа обязательно должна вырасти коммунистическая личность. На самом деле в усло-
виях чистой природы вырастало только то, что естественно могло вырасти, то есть обыкновенный поле-
вой бурьян, но это никого не смущало — для небожителей были дороги принципы и идеи. Мои указания 
на практическое несоответствие получаемого бурьяна заданным проектам коммунистической личности 
называли делячеством, а если хотели подчеркнуть мою настоящую сущность, говорили: — Макаренко 
хороший практик, но в теории он разбирается очень слабо» [1, с. 556-557]. Отметим, несомненно, А.С. 
Макаренко прекрасный теоретик марксистской философии в том смысле, в каком А. Грамши в своих 
«Тюремных тетрадях» писал о том, что каждый человек - философ, стихийный философ. 

Таким образом, встал вопрос о педагогической теории А.С. Макаренко, о ее наличии и особенно-
стях. А ведь основные теоретические ответы давали в тот исторический период педологи, уже под-
вергшиеся разгрому в постановлении ЦК ВКП(б) от 4 июля 1936 г. «О педологических извращениях в 
системе Наркомпросов». В постановлении отмечалось: «Практика педологов, протекавшая в полном 
отрыве от педагога и школьных занятий, свелась в основном к ложно-научным экспериментам и прове-
дению среди школьников и их родителей бесчисленного количества обследований в виде бессмыслен-
ных и вредных анкет, тестов и т. п., давно осужденных партией. Эти, якобы, научные «обследования», 
проводимые среди большого количества учащихся и их родителей, направлялись, по преимуществу, 
против неуспевающих или неукладывающихся в рамки школьного режима школьников и имели своей 
целью доказать, якобы, с «научной» «биосоциальной» точки зрения современной педологии наслед-
ственную и социальную обусловленность неуспеваемости ученика или отдельных дефектов его пове-
дения, найти максимум отрицательных влияний и патологических извращений самого школьника, его 
семьи, родных, предков, общественной среды и тем самым найти повод для удаления школьников из 
нормального школьного коллектива. 

В этих же целях действовала обширная система обследований умственного развития и одарен-
ности школьников, некритически перенесенная на советскую почву из буржуазной классовой педологии 
и представляющая из себя форменное издевательство над учащимися, противоречащая задачам со-
ветской школы и здравому смыслу.  Ребенку 6-7 лет задавались стандартные казуистические вопросы, 
после чего определялся его так называемый «педологический» возраст и степень его умственной ода-
ренности. Все это вело к тому, что все большее и большее количество детей зачислялось в категории 
умственно отсталых, дефективных и «трудных». 
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На основании отнесения подвергшихся педологическому «изучению» школьников к одной из ука-
занных категорий педологи определяли подлежащих удалению из нормальной школы детей в «специ-
альные» школы и классы для детей «трудных», умственно отсталых, психо-невротиков и т. д.» [2]. 

На местах это постановление было воспринято так – приведем пример из провинциальной Во-
логды: «Педология – это из проявлений антиленинской теории «отмирания школы». Педолог в школе 
создает параллелизм в школе, подменяет директора и учителя в деле руководства школой и воспита-
ния учащихся. Попытка создать универсальную, комплексную науку – педологию, которая являлась бы 
синтезом всех данных о воспитании ребенка, – пока антинаучная, ложная, она неизбежно терпит крах. 
Педология отвлекает внимание учителя от ребенка. Тов. Бушля очень ярко показал классовую природу 
этих взглядов, показал, что такие извращения перенесены из буржуазной науки, о чем в постановлении 
ЦК говорится с исключительной ясностью. Тов. Бушля подчеркивал необходимость организовать на 
осенних совещаниях по всем школам изучение решения партии «О педологических извращениях» [3].  

Становилось понятным, что чисто классовый подход к воспитанию узок и приводит в тупик. В 
начале прошлого века известный педагог П.Ф. Каптерев «выдвинул концепцию о борьбе двух педагогик 
– консервативной и прогрессивной – как о главной причине возникновения разных течений внутри пе-
дагогического движения. За консервативной педагогикой стояли силы правящего класса, а за прогрес-
сивной – по преимуществу земско-общественные» [4, с. 31]. Теория трудовой дисциплины и социали-
стического соревнования не могли заменить вопрос о теории новой педагогики, которая бы соответ-
ствовала технике коллективного воспитания масс новых людей. 
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Достаточно много личностей сыграли значительную роль в истории и развитии татарской литера-

туры. Из их числа и поэт Сибгат Хаким, литературное достояние которого представляет несомненный 
интерес, поскольку творческое наследие было создано благодаря природному дарованию, глубокому 
лиризму, индивидуальному стилю своих произведений. 

По манере письма поэт Сибгат Хаким немногословен. Вместе с тем свойственная его поэзии 
сдержанность, лаконичность ничуть не вредят эмоциональной насыщенности произведений. Он по 
своей натуре и видению, восприятию жизни – поэт-лирик. И о чем бы ни писал, какие бы проблемы 
жизни ни поднимал, его стихи всегда волнуют, подкупают задушевностью. 

Свои первые значительные произведения Сибгат Хаким написал о Габдулла Тукае. Поэма «Пара 

гнедых» («Пар ат») и «Детство поэта» («Шагыйрьнең балачагы») до начала Великой Отечественной 

войны стали показательными в татарской поэзии. Говорили, что в поэзию он ворвался на «Паре гне-
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дых». Поэт часто возвращался к Тукаю, особенно в зрелые годы, когда уже стал лауреатом различных 
литературных премий. 

Уникальными бывают судьбы не только людей, но и некоторых стихов. Так и со стихами Сибгата 
Хакима. Песня «Томление» во время войны стала невероятно популярной. Фольклористами в ходе ис-
следований было найдено тридцать четыре её версии. Песня в прямом смысле слова стала народной, 
и многим даже в голову не приходит, что у неё есть автор. Возможно, это венец творчества, когда ав-
тора произведения не знают. Имел место быть один случай. Во время одного из застолий гости стали 
спорить по поводу слов этой песни. Они упрекали друг друга в том, что кто-то из них не знает слов пес-
ни. Как оказалось, автор произведения сидел с ними за столом, и с неподдельным интересом слушал 
их со стороны. Это не единственная песня Сибага Хакима, которая стала народной.  

Многие люди в годы Великой Отечественной войны ждали с фронта своих родных и любимых. 
Песню «Томление» многие в эти годы интерпретировали по-своему:  

Не говорю тебе я про любовь, 
– Приникни ближе к сердцу моему!  
Домой уж птицы прилетают вновь,  
Но где же ты и медлишь почему? [1, с. 25] 
Примечательно было то, что стихотворение совершенно не было связано с войной.   
В годы Великой Отечественной войны многие татарские писатели приняли в ней участие: Муса 

Джалиль попал в плен, Адель Кутуй похоронен в Польше, Хасан Туфан оказался в Сибири и т. д.. Не 
прошла война и мимо Сибгата Хакима. 

В начале войны Сибгат Хаким поступил на офицерских курсы. Окончив их, он сразу же попал на 
Курскую дугу. Очень много людей погибло в этом сражении. Не стал исключением и батальон, в кото-
ром Сибгат Хаким был командиром – выжили только девять человек. Командир роты был дважды кон-
тужен, но выжил и в дальнейшем продолжил воевать на передовой, в окопах на переднем крае, куда 
доносилась только немецкая речь. Его боевой подвиг закончился в Молдавии.  

Война закончилась. Но не только танки и самолеты выигрывают войну, но, прежде всего, дух. И 
главным фактором победы является дух народа. Для Республики Татарстан истинным символом Вто-
рой мировой войны является Муса Джалиль. В стихах он выразил то, что определило победу – непре-
клонный дух народов России, вставших на защиту Родины.  

О себе Сибгат Хаким сказал, что всё, что мог, он уже написал. Однако, позже появились эти 
строки:  

Уже казалось, будто всё, что мог  
- Я написал... Какое заблужденье!  
Проклюнулся, зазеленел росток,  
Весна явилась без предупрежденья.  
Шумит в моей Отчизне юная трава,  
Иное поколенье спорит с нами.  
Как недосказанные матерью слова,  
Трава пробилась сквозь могильный камень.  
Пробилась, отряхнулась - и живёт.  
И я живу. И в новом вдохновенье  
Нет повторений. И трава встаёт  
– Неповторима в каждом поколенье [2, с. 61].  
Поэзия всегда отражала события своей эпохи. И всегда много политики присутствует в литерату-

ре, и лишь незначительную часть занимает лирика. Во все времена поэты брали на себя эту тяжкую 
ношу. Поэты – певцы свободы. Это многое объясняет. Представить поэзию без лирики практически 
невозможно, тем не менее, сам поэт отражает переживания эпохи, а не только личные ощущения. 

Время прошло, и эпоха изменилась эпоха, но произведения Сибгата Хакима всё равно на слуху. 
Есть причины, по которым поэт остался в народной памяти – он много писал о родной деревне, Казани, 
о Заказанье, республике. Жители республики Татарстан часто цитируют его бесхитростные строки:  
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Спросите нас: – Откуда вы?  
– Мы с Волги, из Казани  
Поит нас волжская вода,  
Мы хлеб растим, пасём стада,  
Качаем нефть, грузим суда  
В свободном Татарстане [3, 33].  
Это стихотворение подкупает тем, что легко запоминается. Казалось бы, где полёт фантазии, со-

держательная глубина и полёта фантазии, но всё компенсируют искренние чувства к своей родине. 
Поэзия не может существовать вне языка. Легче говорить прозой, чем писать стихи, так как поэ-

зия должна уловить все тонкости языка.  
Когда тылы крепки – успешно наступленье.  
Я сам в атаках эту истину постиг.  
Твой тыл в поэзии – история народа,  
Оружие твоё – родной язык [1, с. 69].  
Вся жизнедеятельность Сибгата Хакима была посвящена поэзии. Поэт всё увиденное описывал 

в коротких строфах, болезненно, как будто он нёс тяжёлые камни. Иногда стихи рождаются в муках, но 
их всегда легко прочитать, потому что поэт делился душевными переживаниями с читателями. 

Видное место в духовной жизни татарского народа занимают лирические произведения Сибгата 
Хакима. Они служат образцом народности и верности национальным традициям. Уникальная лирика 
поэта создавалась в свете благодатных традиций. В современной литературе её эстетическая цен-
ность возрастает, так как он обладал оригинальностью восприятия, аналитической глубиной и способ-
ностью воспроизведения своего чувства в образе видимой им реальности. 
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Поэзия татарского народа отражает в себе не только взаимосвязь окружающей среды, природы, 

культуры, но и отдельного человека. Поэзия Габдуллы Тукая своими первоосновами находит себя в 
древне вековых обычаях и культуре татарского народа. Такое своеобразие определено, прежде всего, 
спецификой художественного подхода поэта при отражении действительности. Как известно, «творче-
ство Г. Тукая представляет собой синтез разных поэтических традиций, и прежде всего, традиций та-
тарской и древнетюркской поэзии» [1, с. 30].  

Жизненный путь поэта всегда неразрывно связан с жизнью его современников. Эта идея служит 
ключом в понимании литературных произведений поэта, поэтому окружающий мир в произведениях 
Тукая является неотъемлемым элементом художественного мира поэта. С помощью своих стихотворе-
ний Габдулла Тукай живет и ведёт диалог с жителями своей малой родины. Одновременно с народом 
поэт идёт вперёд, навстречу прекрасному светлому будущему. Возможно, именно такая позиция твор-
ческого человека во многом помогает объяснить достигнутые Тукаем вершины поэзии, поскольку био-
графия поэта неотделима от исторического пути, пройденного людьми. Поэтому в его поэзии на пер-
вый план всегда выходит человек со всеми его недостатками и достоинствами.  
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В лирике Тукая мы видим современника в его ипостаси, в его стремлении к познанию и духовно-
му раскрепощению. Но не менее сильно в произведениях поэта видно раскрытие нравственной силы 
человека, слышатся и чувствуются нотки большой и безграничной любви, которые автор выводит на 
первый план и воспевает в своих стихах и поэмах. 

Такие взгляды и воззрения у поэта органичны и плавно перетекают из одного лирического произ-
ведения в другое, позволяя автору воспевать богатство души героя.  

В поэзии татарских поэтов природы и его событийное отображение потрясает своей первона-
чальной необузданностью и красотой. Образ природы в лирике служит важным средством выявления 
особенностей характера героя произведения и его внутреннего мира. Так, образ звезды у Габдуллы 
Тукая олицетворяется как недосягаемый идеал духовной свободы личности. Соответственно можно 
утверждать, что «в сердцевине татарской поэзии встал лирический герой, жаждущий царства надежды 
и свободы, непримиримо проклинающий мир тьмы, безысходности и рабства» [2, с. 6]. 

Таким образом через образ звезды Г. Тукай экстраполирует своим читателям, что «социальный 
протест и идеал свободы прорываются сквозь покровы условных религиозно-мифологических пред-
ставлений» [2, с. 4]. В его лирике «исключительно резко сказались противоречивые переживания лично-
сти, прорывающиеся через тьму безвременья к светлому идеалу, к звезде надежды и счастья» [3, с. 45]. 

Через призму взглядов поэта, обрамленных в лирические произведения, мы ощущаем, чувствуем 
и видим родные места Тукая, их первоначальную незримую красоту и незыблемость, вечность и гар-
монию. Через пейзаж Тукая мы чувствуем неразрывную связь с родной землёй, видим стремления по-
эта к внутреннему познанию, поиска смысла существования, осмысления роли человека во времени и 
пространстве. 

Необходимо обратить внимание на то, что поэт в своих произведениях умело применяет не толь-
ко приемы антропоморфизация, персонификации, метафоризация и т. д., но и через «визуализацию» 
сложной системы образов природы, через эстетические разновидности пейзажа, а также через поэти-
ческие и психологические параллелизмы из мира природы Г. Тукай раскрывает как внутренний мир 
своего лирического героя, так и различные события той эпохи жизни татарского народа.  

В поэзии Габдуллы Тукая начала XX века главным элементом изображения и восприятия образа 
природы выступает в большей степени не пейзаж, а стихия. Происходит идеализация не только места 
с набором разных признаков: ручей, птицы, деревья, цветы и т.д., но и чистые природные «начала», 
отвлеченные от определённого места. Самым главным из сильнейших стихий в его лирике является 
излюбленный, светоносный образ тукаевского романтизма – «огонь». Огонь (или его вариации – вул-
кан, заря, свеча и т.п.) возвеличивает торжество жизни и света над смертью и мраком. Огонь, как мно-
гие другие явления материального мира, обладает двойственной символикой, при этом соединяя в се-
бе как живительную, так и губительную божественную энергию, как созидательные (тепло и свет), так и 
разрушительные силы природы. В поэзии Г. Тукая огонь символизирует горение сильных, пламенных 
страстей: фанатичную веру, вдохновение, порыв и жертвенную любовь.  

В поэзии Тукая ярко выражен и образ бурана и сильного ветра, который присутствует не только 
как символ борьбы угнетенных, но и как пейзажная эмблема революции. Поэтому изображение приро-
ды в поэзии Г. Тукая совершенно не нейтрально по отношению к общественной жизни и политике. Так, 
в поэзию Тукая врывается революционный образ природы – буран. 

Стихотворения Тукая наполнены поэтическими ассоциациями, доведёнными до символизма об-
разов. Значение их – страх перед выбором, их психологическая характеристика – понимание социаль-
ного неравенства. 

Для более глубокой характеристики лирического героя Габдулла Тукай применяет еще один из 
своих авторских приемов – обращение к читателю. Поэт очень образно описывает деревню суровых 
революционных лет, тяжелую годину, доставшуюся на долю татарского народа во время тяжелого во-
енного лихолетья.  

Поэзия Габдуллы Тукая охватывает все существенные события начала ХХ века, в ней много обра-
зов исторических лиц. Произведения поэта имеют важное значение и как источник информации, и как 
художественно-публицистическое произведение, которое позволяет извлечь жизненный урок из истории.    
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Проследив эволюцию творчества Тукая, можно сделать ряд выводов относительно лирической 
системы поэта. В ней есть элементы устойчивые, имманентные его поэтическому гению (пафос борь-
бы, бунтарство и в то же время чувство прекрасного, красоты мира и др.) и изменчивые, обусловлен-
ные культурно-историческим и историко-литературным контекстами (отвлеченность и символизм обра-
зов, гиперболизм, мифологизм ранней лирики и социальная конкретность позднего творчества и др.).  

Габдулла Тукай является знаковой фигурой для всей татарской литературы. Его новаторство в 
области поэтики стиха стало основой для художественных поисков большого числа татарских поэтов 
последующих поколений. Сходство поэтики Габдуллы Тукая с бунтарской поэтикой Хади Такташа сви-
детельствует не только об интегративных процессах их поэзии, но и о находящихся вне социально-
исторического контекста типологических схождениях, обусловленных схожестью мироощущений татар-
ских поэтов. 
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Одним из ключевых гражданско-правовых механизмов в современной Российской Федерации 

является институт адвокатуры. На сегодняшний день сложно представить судопроизводство без данно-
го института, который базируется на основополагающем принципе состязательности сторон. Данный 
принцип является «первой ступенью» в деятельности адвоката.   

Стоит отметить, что институт адвокатуры не стоит на месте и совершенствуется с новыми жиз-
ненными тенденциями. В последнее время актуальность приобретает тема «монополизация адвокату-
ры». Заключается она в том, что представлять законные права и интересы физических и юридических 
лиц могут только адвокаты.  

Главной причиной для исследования является госпрограмма Российской Федерации «Юстиция», 
которая была утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. №312 
[1]. Главная ее цель - развитие рынка профессиональных юридических услуг (адвокатура, нотариат). 
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Необходимо отметить, что в марте 2019 г. были внесены изменения в данную программу [2]. Из-
менения заключаются в том, что Правительство РФ поручило Минюсту РФ разработать правовой акт 
для внесения изменений в Закон об адвокатуре. Основные положения разрабатываемого правового 
акта заключались в оптимизации процедуры допуска к деятельности адвоката и стандартизация рынка 
профессиональной юридической помощи. Срок внесения правового акта на рассмотрение в Прави-
тельство РФ – декабрь 2020 года. В Приложении №3 к государственной программе РФ «Юстиция» со-
держатся все необходимые данные. 

Несмотря на то, что срок был перенесен до конца декабря 2022 года, можно предположить, что в 
ближайшем будущем станет ясно – станут ли адвокаты единственными представителями, которые 
смогут оказывать юридические услуги на российском рынке.   

Необходимо упомянуть дату, которая положила начало процессуальной реформе в современном 
российском законодательстве. 01.10.2019 г. в силу вступил Федеральный Закон от 28.11.2018 г. № 451 -
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [3].  

На сегодняшний день, исходя из положений АПК РФ и ГПК РФ, представлять законные права и 
интересы физических и юридических лиц в арбитражном или гражданском процессе по доверенности 
имеют право лица, успешно сдавшие экзамен на статус адвоката и имеющие статус адвоката, имею-
щие ученую степень по юридической специальности либо высшее юридическое образование. По 
нашему мнению, исключения оставили для гражданских дел, которые рассматриваются в судах общей 
юрисдикции (мировыми, районными) и, считаем, это означает, что на рынке юридических услуг посте-
пенно набирает обороты процесс ликвидации «непрофессионалов».  

Считаем, что в связи с данной реформой можно отметить позитивные аспекты. Во-первых, кос-
венно можно отметить, что данная реформа отразится на проблеме с нагрузкой на российскую судеб-
ную систему.  

Во-вторых, считаем, что возможная нехватка адвокатов окажет серьезную нагрузку на уже дей-
ствующих адвокатов, что логично повлияет на цены оказываемых юридических услуг.  

Также, предполагается усовершенствование качества подготовки кандидатов на получение ста-
туса адвоката. Так как без этого смысл реформирования теряется. Современный российский юридиче-
ский рынок нуждается в действительно подготовленных специалистах.   

С отрицательной стороны можно сказать, что реформа вызывает множество вопросов. Во-
первых, не считая уголовную сферу судопроизводства, нет ясности, где и как планируется введение 
данной монополии. Во-вторых, охватит ли данная реформа все судопроизводство (включая Конститу-
ционный и военные суды РФ)? А если суды выступают в качестве судов первой инстанции (мировые и 
районные), то будет ли доступно представительство и будут ли вноситься изменения в ГПК или АПК 
РФ? В законодательных актах на сегодняшний момент отсутствует четкий ответ [4].  

Большой вопрос у нас вызывает и деятельность юридических организаций, главной деятельно-
стью которых является представительство в судах. Огромная вероятность их выхода с рынка юридиче-
ских услуг. Это может привести к увеличению цен на данные услуги. Может образоваться проблема с 
уменьшением рабочих мест.  

Таким образом, можно сказать, что данная реформа имеет больше отрицательных аспектов, чем 
позитивных. Однако, несмотря на это, мы полагаем, что следует повышать уровень доверия и автори-
тета сфере оказания профессиональных юридических услуг. Исходя из этого, монополизация адвока-
туры неизбежна.  

По нашему мнению, итог данной реформы будет положительным. Главное избежать спешки при 
ее осуществлении. Имеется в виду спешка при подготовке специалиста из-за их нехватки кадров, кото-
рая может быть вызвана упрощением экзамена на получение статуса адвоката. Считаем, что следует 
усложнить процесс подготовки квалифицированного адвоката. И как итог, в ходе судебного процесса 
адвокат предоставлял суду: договор на представительство, удостоверение адвоката и документ об 
успешной сдаче соответствующего экзамена.  Полагаем, следует осуществить необходимые поправки 
в ГПК РФ и АПК РФ и другие законодательные акты.  
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Проблема гражданского общества не нова для истории, но в разные времена интерпретирова-

лось по-разному. Его современный облик начал формироваться в XVIII веке в процессе развития евро-
пейской философии. 

Гражданское общество, согласно авторскому коллективу под руководством Адилкариева Х.Т., – 
«это система отношений, независимая и независимая от государства, то есть социальная, культурная, 
образовательная жизнь людей и сообществ создает условия для реализации частных интересов и по-
требностей в данной сфере» [1]. 

Когда возникло гражданское общество в Центральной Азии? Гражданское общество в Централь-
ной Азии зародилось между девятым и пятнадцатым веком. Доказательство тому – работы среднеази-
атских мыслителей того времени Хорезми, Фергани, Фароби, Ибн Сино, Беруни, Юсуф Хас, Хожиб, 
Хаджиба, Низам-ул мулка, Амира Темура, Навои и другие. Идеи управления государством и построе-
ния справедливого общества интерпретировались в их работах по-разному. Мы можем отметить, что 
идея построения гражданского общества возникла еще до правления Саманидов. 

Сегодня в Республике Узбекистан проводится огромная работа по построению гражданского об-
щества. Роль органов местного самоуправления в построении гражданского общества трудно оценить. 
«Гражданское собрание» – это система органов местного самоуправления, представленных в каждой 
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махалле. На это обратил внимание еще первый Президент Республики Узбекистан И. Каримов: «Мы 
ценим нашу духовную жизнь, наше национальное сознание и ценности, наши убеждения и мышление, 
наши обычаи и традиции. Поскольку мы стремимся сохранить и приумножить наш духовный мир, все 
это напрямую связано с расширением возможностей местного самоуправления, расширением его юри-
дических и практических полномочий».  

Действующий Президент Республики Узбекистан Ш. Мирзиёев 13 декабря 2020 года во время 
своего визита в Хорезмскую область отметил: «Нам нужно сделать махаллю реформатором сегодня, 
чтобы сделать систему нижнего уровня по-настоящему действующей. Решение социальных проблем 
по принципу «председатель махалли – реформатор» позволит нам построить новую систему» [2,3]. Ло-
гичным продолжением Пяти приоритетных направлений развития Республики Узбекистан на 2017-2021 
в части совершенствования деятельности махалли является Постановление Президента Республики 
Узбекистан от 18.03.2022 г. № ПП-172 «О мерах по реализации программ «Обод кишлок» и «Обод ма-
халла» в 2022-2026 годах» [5]. 

Таким образом, в Узбекистане сегодня развиваются нормативные основы функционирования ор-
ганов местного самоуправления всех уровней. 

По состоянию на 1 января 2021 года, согласно данным газеты «Вестник», в стране 9168 собра-
ний граждан, из них 8 877 –сходы граждан махалли; 161 – аульное собрание граждан; 89 – сельские 
сходы граждан; 41 из них – городские собрания. 10 из этих собраний граждан являются общинными, 11 
– гражданские собрания, расположенные в военных городках. 

В Самаркандской области в настоящее время 1100 махаллей. Далее следуют Ташкентская об-
ласть с 1048 махаллями и Ферганская область с 1041 махаллей. 

Целью Закона Республики Узбекистан «Об органах самоуправления граждан» в редакции закона 
от 22.04.2013 г. № ЗРУ-350 «О внесении изменений и дополнений в закон Республики Узбекистан «Об 
органах самоуправления граждан»» является регулирование отношений в области деятельности орга-
нов самоуправления граждан. Законом определяется деятельность, структура, принципы, задачи и 
полномочия органов самоуправления граждан. Органами самоуправления граждан являются сходы 
граждан поселков, кишлаков и аулов, а также махаллей городов, поселков, кишлаков и аулов [4].  

Органами собрания граждан являются: Совет схода граждан; Комиссии по основной деятельно-
сти схода граждан; Ревизионная комиссия. 

Для выполнения решений схода граждан и осуществления текущей деятельности органов само-
управления граждан в период между сходами граждан формируется Совет схода граждан.  

При Совете схода граждан создаются комиссии по основным направлениям деятельности и ре-
визионная комиссия схода граждан. Это такие комиссии, как примирительная комиссия, комиссия по 
вопросам просвещения и духовности, комиссия по социальной поддержке, комиссия по работе с жен-
щинами; комиссия по вопросам несовершеннолетних, молодежи и спорта и другие. В зависимости от 
актуальности проблем Совет схода граждан может создавать и другие комиссии по основным направ-
лениям деятельности. 

Председатели сходов граждан и активные граждане изучают и находят решения проблем по 
разрешению подобных конфликтов и сокращению неблагополучных семей через создание совместных 
согласительных комиссий, проведения разъяснительная работы по проблемам семьй, оказывают 
поддержку семьям, женщинам и пожилым людям, защищают их права. 

В целях укрепления взаимодействия с органами местного самоуправления граждан 18 февраля 
2020 года Президент Республики Узбекистан подписал Указ ПФ-5938 «О мерах по оздоровлению 
социально-духовной атмосферы в обществе, дальнейшей поддержке института махалли, а также 
поднятию на новый уровень системы работы с семьями и женщинами», а на основании Постановления 
Президента Республики Узбекистан от 18 февраля 2020 года № ПП-4602 «Об организации 
Министерства махалли и семьи» создано Министерство махалли и поддержки семьи Республики 
Узбекистан. Cоздание Министерства махалли и поддержки семьи – это вызов времени, требующий 
большую эффективностьво взаимодействии с гражданами. 

В настоящее время в Республике Узбекистан ведутся тетради социальной защиты – «Женская 
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книга», «Молодежная книга», «Железная книга». Что это значит для развития местного 
самоуправления?  

«Женская книга» – это база данных для выявления, решения и мониторинга проблем 
безработных женщин, которые нуждаются в социальной, экономической, правовой, психологической 
поддержке, знаниях и навыках и заинтересованы в них.  

Женщины исключаются из «Женской тетради», если она: работает или имеет постоянный 
источник дохода. 

В «Молодежную книгу» (аналогичная база данных) вошли следующие категории молодых людей 
в возрасте от 18 до 30 лет:  

молодые люди, нуждающиеся в социальной защите, 
молодые люди, нуждающиеся в экономической поддержке, 
молодые люди, нуждающиеся в психологической поддержке и 
безработная молодежь. 
«Железная книга» – это база данных для регистрации, выявления, разрешения проблем и 

мониторинга семей, чей социальный статус и условия жизни являются сложными и находятся под 
особым контролем руководителей сектора.  

В эту тетрадь включаются такие типы семьей, как: семьи, признанные малообеспеченными; семьи 
с лицами с инвалидность I и II групп, нуждающиеся в социальной помощи; одинокие люди с низким 
доходом и пожилые люди; малообеспеченные семьи, потерявшие кормильца и другие типы семей. 

В случае, если члены семей, соответствующих вышеперечисленных категорий, также включены 
в «Женскую» или «Молодежную» тетради, соответственно, список этих семей ведется в «Женской» или 
«Молодежной» тетрадях. 

Трудоустройство безработных членов семьи осуществляется по следующим направлениям: 
трудоустройство на новые рабочие места, создаваемые хокимиятами районов (городов) 

совместно с инвестиционными управлениями, центрами занятости, коммерческими банками в 
проектах, включенных в отраслевые и региональные инвестиционные программы; 

трудоустройство на имеющиеся вакансии и резервные (квотные) рабочие места по районным 
(городским) хокимиятам совместно с центрами занятости и участие в оплачиваемых общественных 
работах; 

вовлечение хокимиятами районов (городов) совместно с отделами сельского хозяйства в 
кооперативы, для посева сельскохозяйственных культур на пустующих землях и трудоустройство за 
счет освоения деградированных земель и другое. 

Таким образом, на органы местного самоуправления (Совет граждан) также ложаться заботы о 
всех членах махалли. 

Самоуправление является частью государственного аппарата, который играет важную роль в 
построении гражданского общества и демократического государства. 

Для решения проблем развития местного самоуправления в Республике Узбекистан считаем 
необходимым: 

 активно изучать и внедрять в практику органов управления всех уровней позитивный опыт 
как внутри своей страны, так и опыт стран СНГ; 

 обмен лучшими практиками совершенствования действующей нормативно-правовой базы в 
сфередеятельности органов местного самоуправления, молодежной и социальной политики 
государства; 

 активизация и включение молодых и перспективных членов общества в решение актуальных 
вопросов современной реальности не только внутри своего региона, но и за его пределами. 

Научно-практическая значимость работы заключается в рассмотрении действующего 
законодательства в сфере деятельности местного самоуправления. 

Научные результаты работы заключаются в систематизации имеющихся основных положений 
действующего законодательства. 
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Аннотация: апелляционное производство представляет собой стадию уголовного процесса, роль ко-
торой заключается в пересмотре еще не вступивших в законную силу судебных решений суда первой 
инстанции. В соответствии с частью 1 статьи 389.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (Далее – УПК РФ) правом на апелляционное обжалование обладают 
осужденные, оправданные, их защитники и законные представители, а также другие лица, перечислен-
ные в упомянутой статье [1]. Защитник в уголовном производстве играет ключевую роль, оказывая 
юридическую помощь подозреваемым и обвиняемым. В данной статье рассматриваются полномочия 
защитника в рамках апелляционного производства, особенности апелляционного производства. 
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, уголовный процесс, апелляционное производство, 
защитник, осужденный, оправданный.  
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В соответствии с пунктом 1 статьи 6 УПК РФ уголовное производство представляет собой не 

только защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, но также и 
защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее законных 
прав и свобод.  
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На всех стадиях уголовного процесса обвиняемому гарантируется квалифицированная помощь 
адвоката, и судебное разбирательство в апелляционном порядке не исключение [2, с. 133].  

Законодатель допускает возможность участия обвиняемого в деле без защитника, если тот отка-
зался, однако статья 51 УПК РФ закрепляет перечень лиц, к которым обязательно представляется за-
щитник, таким образом, это: 

1. Подозреваемый, обвиняемый не отказался от защитника; 
2. Подозреваемый, обвиняемый является несовершеннолетним; 
3. Не может самостоятельно осуществлять право на защиту; 
4. Не владеет языком, на котором ведется производство по делу и др. 
В приведенных выше ситуациях суд, дознаватель или следователь самостоятельно должны 

обеспечить участие защитника в уголовном судопроизводстве, при условии, если подозреваемый, об-
виняемый, законные представители, лица по поручению, не пригласили защитника. 

Пункт 1 статьи 389.1 УПК РФ содержит перечень лиц, которые имеют право на апелляционное 
обжалование решений, которые еще не вступили в законную силу. Таким образом, осужденное лицо, 
оправданное лицо, их защитники и другие лица обладают таким правом. Помимо решения могут быть 
обжалованы в апелляционном производстве определения или постановления об удовлетворе-
нии/отклонении ходатайств, о порядке исследования доказательств, а также такие промежуточные ре-
шения, как: отказ в принятии заявления к производству и другое. 

Защитник – лицо, осуществляющее защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых, пу-
тем оказания им юридической помощи. В соответствии со статьей 49 УПК РФ защитник, это по общему 
правилу лицо, обладающее статусом адвоката. Стоит упомянуть, что закон не запрещает допускать 
наряду с адвокатом близких родственников или иных лиц, о чем должен ходатайствовать сам обвиняе-
мый. Для рассмотрения дела у мирового судьи существует исключение: родственник/иное лицо может 
участвовать в деле вместо адвоката.  

Участие защитника в апелляционной инстанции не является обязательным условием, за исклю-
чением случаев, указанных в статье 51 УПК РФ, которые были рассмотрены нами выше. Таким обра-
зом, единственным основанием участия защитника (а в случае апелляции, это именно адвокат), явля-
ется его приглашение.  

Пунктом 4 статьи 13 Кодекса профессиональной этики адвоката установлены случаи обязатель-
ного обжалование приговора адвокатом: 

1. В случае, когда подзащитный просит обжаловать приговор; 
2. В случае, если судом не была разделена позиция защитника и (или) подзащитного о назна-

чении менее тяжкого наказания или назначении наказания за менее тяжкое преступление [3]. 
Если подзащитный не желает подавать апелляционную жалобу, адвокат не вправе действовать, 

руководствуясь своей инициативой.  
Судом апелляционной инстанции проверяется законность, обоснованность и справедливость 

решения суда нижестоящей инстанции. Составляя апелляционную жалобу, адвокат должен иметь вес-
кие аргументы, позволяющие требовать отмены или изменения приговора по благоприятным для под-
защитного мотивам [4]. 

Жалоба подается через тот суд, который вынес решение в течение пятнадцати суток со дня по-
становления/вынесения, а если осужденный находится под стражей, то в таком случае со дня вручения 
ему копий приговора, решения. Если лицо по уважительной причине пропустило срок подачи апелля-
ционной жалобы, в таком случае через ходатайство в суд срок можно восстановить. В жалобе лицо 
вправе ходатайствовать об исследовании судом тех доказательств, которые ранее уже были исследо-
ваны судом нижестоящей инстанции, а также указать перечень свидетелей, специалистов и других лиц, 
которые подлежат вызову в суд. Бывают ситуации, когда какие-либо доказательства невозможно пред-
ставить в суд первой инстанции – в таком случае можно ходатайствовать об исследовании таких дока-
зательств, предварительно обосновать невозможность их представления во время первой инстанции. 

Полномочия защитника в суде апелляционной инстанции различны, рассмотрим их: 
1. Право возражать на жалобы/представления других участников; 
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2. Право предоставлять доп. материалы по делу; 
3. Право ходатайствовать об исследовании тех доказательств, которые ранее не были иссле-

дованы в первой инстанции; 
4. Право ходатайствовать о восстановлении пропущенного срока на апелляционное обжалование; 
5. Право обжаловать отказ в восстановлении пропущенного срока; 
6. Право отозвать жалобу до начала судебного заседания; 
7. Право выступать первым в прениях сторон, в случае, что апелляционная жалоба была по-

дана защитником; 
8. Право подавать замечания на протокол судебного заседания; 
9. Право на обжалование решения суда апелляционной инстанции. 
Таким образом, в статье мы рассмотрели предназначение уголовного производство и выявили, 

что это не только про защиту потерпевших, но и про защиту тех, кто был необоснованно обвинен, 
осужден. Защита может осуществляться как самостоятельно лицом, так и посредством обращения к 
защитнику (адвокату), в некоторых ситуациях это обязательная процедура. Рассмотрев понятие защит-
ника можно прийти к выводу, что зачастую это лицо, обладающее статусом адвоката, однако законом 
не запрещено участие в роли защитника родственника или другого лица, как наравне с адвокатом, так и 
в исключительном случае вместо адвоката.  

В статье приводится перечень полномочий защитника в рамках апелляционной инстанции. Как 
можно увидеть, все действия защитника должны быть направлены на улучшение условий его подза-
щитного, это может быть, как оправдательный приговор, так и назначение более мягкого наказания. 
Основная задача защитника в апелляционном производстве, это доказать незаконность и необосно-
ванность приговора.  
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Аннотация: В статье выявлены аспекты мотивации студентов к занятиям физической культурой и спор-
том в спортивных клубах, психологические и физиологические мотивы, раскрыты понятия долговремен-
ной и кратковременной мотивации. Анализ источников по теме позволил выявить тот факт, что возрас-
тание мотивации студентов напрямую связано с увеличением разнообразия внеучебных и секционных 
занятий по физической культуре и спорту, а также с устранением монотонности при их проведении.  
Установлено, что основными факторами стимулирования и повышения мотивированности студентов к 
физической активности являются: совершенствование качества и содержания занятий по физической 
культуре, усилие педагогов и тренерско-преподавательского состава для сближения персональных же-
ланий студентов с предметными задачами физического воспитания. 
Ключевые слова: физическая культура, студенты, кратковременная и долговременная мотивация, 
занятия во внеурочное время, студенческий спортивный клуб, студенческий спорт, воспитание, высшее 
образование. 
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Abstract: The article reveals aspects of students' motivation for physical culture and sports in sports clubs, 
psychological and physiological motives, the concepts of long-term and short-term motivation, as well as de-
motivation are revealed. The analysis of sources on the topic made it possible to reveal the fact that the in-
crease in students' motivation is directly related to the increase in the variety of extracurricular and sectional 
classes in physical culture and sports, as well as the elimination of monotony during their conduct. 
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It has been established that the main factors for stimulating and increasing students' motivation for physical 
activity are: improving the quality and content of physical education classes, the efforts of teachers and coach-
ing staff to bring students' personal desires closer to the subject tasks of physical education. 
Key words: physical culture, students, short-term and long-term motivation, extracurricular activities, student 
sports club, student sports, education, higher education. 

 
Подготовка высококвалифицированных специалистов, которые не только обладают доскональ-

ными знаниями в выбранной специальности, но и способны обновлять их и самостоятельно применять 
в практической деятельности выступает в качестве одной из задач высшего образования [8]. Охваты-
вая небольшой период жизни человека, высшее образование способствует формированию и развитию 
личностных качеств молодых людей.  

В образовательной среде процесс формирования личности ориентирован на качественные ее 
изменения, заключающиеся в саморазвитии и самосовершенствовании через самоорганизацию [12].  

Важная роль при подготовке будущего специалиста и гражданина отводится образовательному 
процессу в области физической культуры и спорта.  

Базу исследования составила научно-методическая литература, раскрывающая сущность обра-
зовательного пространства в высших учебных заведениях, изучающая вопросы воспитания в высшей 
школе, проблемы потенциала образовательной среды в воспитании личности обучающихся организа-
ций высшего образования, а также законодательные документы федерального уровня.  

Со стороны ученых наблюдается интерес к образовательному процессу в образовательных ор-
ганизациях высшего образования на различные аспекты воспитания обучающихся. В нашем исследо-
вании мы не касались сферы нормативно-правовых образовательных документов, регулирующая под-
готовку компетентных профильных кадров в области физической культуры и спорта. Однако вопросы 
влияния студенческих спортивных клубов как воспитательной среды в образовательных организациях 
высшего образования фактически не находят должного раскрытия в научных исследования. При всем 
широком спектре изучаемых вопросов воспитания и роли воспитательной среды в формировании лич-
ности и профессиональном обучении, за пределами внимания ученых остаются возможности студен-
ческого спортивного клуба в воспитательной среде университета. 

Студенческий спортивный клуб, отражая организационный аспект образовательного процесса в кон-
кретных временных рамках и определяя взаимосвязь между индивидуальным, групповым и коллективным 
обучением, регламентирует совместную деятельность студентов и преподавателей, взаимоотношения 
обучающихся в процессе приобретения знаний и формирования компетенций, степень вовлеченности 
обучающихся и способы увеличения познавательной активности в образовательном процессе [7]. 

В рамках общественных объединений и организаций физкультурно-спортивной направленности 
формируются максимально благоприятные условия для подобного вовлечения. Возможный вариант 
подобной формы организации - студенческий спортивный клуб, как переход от воспитания жестко регу-
лируемого и контролируемого к воспитанию в условиях свободы и гуманизма, где студент имеет воз-
можность добровольного выбора форм деятельности и проявления инициативности и творческого по-
тенциала [12]. 

На сегодняшний день тема клубного движения особенно актуальна в сфере культуры, спорта и 
образования. Интересно, что в некоторых штатах США нестандартной формой взаимодействия с про-
блемной молодежью явились клубы «Лиги полуночного баскетбола», а проводимые данными клубами 
баскетбольные матчи по ночам, позволили снизить уровень преступности в городах за счет привлече-
ния активной молодежи не только в качестве участников матчей, но и зрителей [3]. Таким образом, 
можно отметить, важную задачу студенческого спортивного клуба - формирование личности с помощью 
занятий спортом. Сегодня США имеют хорошо развитую систему студенческого спорта и являются ли-
дером в зимних и летних Олимпийских играх, 60% населения систематически занимаются спортом, а 
студенческий спорт служит эстафетой для профессиональных спортсменов [3]. 
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Вовлечение в физкультурную деятельность молодого, социально и экономически активного по-
коления за рубежом происходит в основном через создание спортивных клубов, действующих как авто-
номно, так и в рамках физкультурно-спортивных организаций (физкультурно-спортивных обществ) [2]. 
Отсюда вытекает возможность возникновения коммерческого сектора физической культуры и массово-
го спорта, который представляет собой универсальный механизм предоставления качественных физ-
культурно-оздоровительных и досуговых услуг по месту жительства, учебы и работы [3]. Исследовате-
ли подчеркивают, что развитие детского и юношеского спорта в странах, где используется механизм 
клубной системы содействует укреплению здоровья населения и, в то же время, позволяет достичь в 
спорте высоких результатов. При этом устанавливается тесная связь с образованием и акцент на мас-
совый спорт в студенческой спортивной системе, характеризующийся условиями заниматься спортом 
независимо от социального положения или финансовых обстоятельств [6]. 

Деятельность клубов в рамках отечественной педагогической науки рассматривается как эффек-
тивная форма взаимодействия социума в условиях педагогически выстроенной и организованной дея-
тельности.  

Основные факторы повышения и укрепления интереса учащихся к физкультуре - совершенство-
вание качества и содержания занятий физкультурой, усилия педагогов, тренеров, сближение личных 
желаний учащихся к предметным задачам физического воспитания. К этим факторам относятся: целе-
направленность и эффективность занятий, оптимальная физическая нагрузка, персональный подход 
педагога к ученику, правильное планирование и организация занятий, личная заинтересованность тре-
нера и преподавателя в работе и индивидуальное отношение к занимающимся, живость, эмоциональ-
ность, новизна, оригинальность предлагаемых упражнений, хорошая обеспеченность спортивным ин-
вентарем мест для занятий. У молодых людей укрепляется вера в возможности физического совер-
шенствования если виден достигнутый результат, если занятия физической культурой приносят удо-
вольствие [11]. 

Социальный заказ системы высшего образования конкретно и полно сформулирован в феде-
ральных нормативно-правовых документах [4; 5]. Возникает необходимость качественной воспитатель-
ной среды университета через студенческий спортивной клуб не только как института подготовки спе-
циалистоввысшей квалификации, но и как формы воспитания, формирования личности и гражданских 
качеств человека. Ведь одна из важнейших задач студенческого спортивного клуба - формирование 
личности с помощью физкультурно-спортивной деятельности [9]. Происходит это благодаря функцио-
нальным возможностям студенческого спортивного клуба, связанным с его деятельностью. 

Это даёт возможность добровольного выбора форм деятельности и проявления инициативности 
и творческого потенциала, а также регламентация совместной деятельности студентов и преподавате-
лей [10]. Степень вовлеченности обучающихся и способы увеличения познавательной активности в 
образовательном процессе отражены в деятельности студенческого спортивного клуба в конкретных 
временных рамках и определяют взаимосвязь между индивидуальным, групповым и коллективным 
обучением [1].  

Через деятельность студенческого спортивного клуба у студентов актуализируется потребность в 
самореализации, что позволяет развивать коммуникационные, творческие, лидерские, управленческие 
задатки и способности [9]. 

Выводы: 
В настоящее время отношение к физкультуре студентов варьируется от положительно-

пассивного до негативного. 
В наше время, открыто много фитнес-клубов, спортивных залов, студий танца, йоги и пилатеса, 

бассейны и прочего. Появляются новые виды физкультурных занятий, которые завоевывают внимание 
молодежи. Для увеличения роста мотивации к физической культуре студентам необходимо создавать 
условия для таких занятий в ВУЗах, для этого необходимо наличие технически оснащенных баз и со-
оружений, а также квалифицированный персонал. 

Деятельность студенческого спортивного клуба можно представить как своеобразную систему 
воспитания через стимулирование многоцелевого общения, интеграцию усилий студентов и препода-
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вателей, обеспечение активной позиции студентов, мотивацию их к сплочению дружеских групп, само-
совершенствование, внутригрупповую конкуренцию, стремление к высоким индивидуальным показате-
лям и результатам, спортивный интерес и потребность в знаниях. Студенческий спортивный клуб вы-
ступает формой воспитания в результате организованной, методически грамотной деятельности педа-
гогов по регулированию взаимоотношений и взаимодействий в коллективе через сотрудничество с ор-
ганами власти, организациями в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, образо-
вательными организациями дополнительного образования и установлением контактов с профессио-
нальным сообществом и потенциальными работодателями. 

На основе проведенного анализа научно-методической литературы и имеющейся в Российской 
Федерации законодательной базы, регулирующих воспитательный процесс в образовательных органи-
зациях высшего образования сделан вывод о признании важности деятельности студенческого спор-
тивного клуба как своеобразной системы воспитания.  
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Abstract: The article reveals the concept of "graphomotor skill" and describes its components, highlights the 
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В младшем школьном возрасте происходит активное формирование письменной речи. На 

начальных этапах обучения письменная речь является целью обучения, а в дальнейшем – важным 
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средством, определяющим академическую успешность ученика на протяжении всего срока обучения в 
школе. Как писал физиолог И. П. Павлов: «Руки учат голову, затем поумневшая голова учит руки, а 
умелые руки снова способствуют развитию мозга!» [1, с. 13].  

Процесс овладения письменной речью для детей младшего школьного возраста достаточно тру-
ден даже при сформированности предпосылок овладения письмом (пространственная ориентировка, 
сформированность мелкой и крупной моторики, навыки звукового анализа и синтеза, графомоторные 
навыки), а если есть задержки в развитии, то он представляет еще более сложный процесс. Большин-
ство педагогов сталкиваются с трудностями обучения письму младших школьников, особенно это акту-
ально для детей с задержкой психического развития, графомоторные навыки которых требуют особого 
внимания и специфической работы по их развитию. 

Графомоторный навык – это совокупность скоординированных действий нервной, мышечной и 
костной систем, часто в сочетании со зрительной системой, необходимых для начертания графических 
элементов [2, с. 14]. Исходя из определения, можно сделать вывод о том, что данный навык соединяет 
в себе определенные структурные элементы: мелкую моторику (движение кистей и пальцев рук), круп-
ную моторику (удержание позы во время письма, сохранение положения рук, наклон туловища), зри-
тельно-моторную координацию (процесс согласования движений и их элементов под контролем зрения 
в результате совместной и одновременной деятельности зрительного и двигательного анализаторов, 
глаза и руки) и пространственные представления.  

Говоря о детях с задержкой психического развития, стоит сказать, что работа по формированию 
графомоторного навыка дается им с трудом. Это связано с незрелостью уровня активации нервной си-
стемы: слабая способность нервных клеток длительное или короткое время переносить концентриро-
ванное возбуждение и торможение, затруднения в образование сложных условных связей. Причинами 
трудностей формирования у детей с задержкой психического развития двигательных навыков и уме-
ний, являются нарушения моторики, незрелость сложных произвольных форм зрительно-моторной ко-
ординации и зрительно-пространственного восприятия, напряженность и скованность мышц при дви-
жении, повышенный или пониженный мышечный тонус, быстрая утомляемость [3].   

Начинающим школьникам с задержкой психического развития трудно осуществлять акт письма 
из-за недостаточной плавности и ритмичности движений, скоординированности кисти руки.   

Для младших школьников с задержкой психического развития характерны частые остановки в 
процессе записи, отсутствие самоконтроля при письме, безразличие к результатам записи и нежелание 
проверить выполненную работу. В письменных работах таких школьников встречается множество 
ошибок разного характера: пропуски слов, слогов и букв, перестановки слов или недописание слов, 
смешения букв, имеющих схожие элементы, стереотипное повторение букв, слогов и слов [3].   

Поэтому возникает проблема поиска эффективных упражнений для развития графомоторных 
навыков у детей младшего школьного возраста с задержкой психического развития. 

С этой задачей помогают справиться нейропсихологические упражнения – это упражнения, то-
чечно направленные на компенсацию поврежденных функций головного мозга. Это своего рода меха-
низмы, которые «включают» мозговую активность человека и способствуют повышению эффективно-
сти и оптимизации всех видов речевой деятельности. Данные упражнения, являясь дополнительным 
компонентом в коррекционных занятиях, актуальны для детей любого возраста [4, с. 1147].   

Однако важное условие выработки графомоторного навыка у детей младшего школьного возрас-
та с задержкой психического развития – правильное распределение нейропсихологических упражнений 
по времени, разнообразие видов тренировки и преодоление влияния прежнего опыта. Помимо этого, 
необходимо учитывать все составляющие графомоторного навыка, описанные ранее.  

Так, на этапе развития мелкой моторики у младшего школьника с задержкой психического разви-
тия, когда ребенок только учится держать ручку и начинает укреплять мышцы пальцев рук, предлагаем 
воспользоваться комплексом нейропсихологических упражнений, который направлен на развитие меж-
полушарного взаимодействия, улучшение нейронных связей и скорости передачи сигналов и развитие 
когнитивных (познавательных) функций [5, с. 92]. 

Например, младшему школьнику с задержкой психического развития предлагается одновременно 
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провести указательными пальцами правой и левой руки по линиям, которые образуют разные фигуры и 
кривые линии. Другое нейропсихологическое упражнение носит название «пальчиковая тропа». Млад-
шему школьнику с задержкой психического развития необходимо пройти по тропе, которая состоит из 
кругов двух цветов – красного и синего, указательным и средним пальцем. Указательный палец ходит 
по красным кругам, а средний – по синим. Данное упражнение выполняется сначала правой, затем ле-
вой рукой.  

Для снятия гипертонуса руки педагог может воспользоваться следующим нейропсихологическим 
упражнением. На листе бумаги заранее рисуется пять пустых квадратов. Ребенку нужно их заштриховать. 
Первый квадрат остается белым. Второй квадрат обучающийся штрихует, слегка нажимая на карандаш. 
С каждым квадратом нажим должен становиться сильнее. Последний квадрат младший школьник 
штрихует с самым сильным нажимом. После штриховки последнего квадрата рука ребенка будет в рас-
слабленном состоянии, так как физиологически невозможно постоянно напрягать мышцы [6, с. 85].  

На этапе развития крупной моторики также можно воспользоваться нейропсихологическими 
упражнениями, но уже в формате целой руки. Например, младшему школьнику с задержкой психиче-
ского развития дается задание – повторить знаки пальцев руки за педагогом. С каждым разом скорость 
выполнения упражнения может увеличиваться. Следующее предлагаемое нами упражнение называет-
ся «кристальная пирамида». Ребенку дается заранее приготовленный шаблон треугольника, расчер-
ченный на фрагменты («кристаллики»), и образец, в котором несколько «кристалликов» закрашено. 
Образец подбирается в зависимости от подготовленности ребенка.  Задача обучающегося – закрасить 
карандашом части кристальной пирамиды так, чтобы получилось, как на образце [6, с. 24].   

В рамках развития зрительно-моторной координации предлагаем нейропсихологическое упраж-
нение «Муха». Лист бумаги расчерчивается на девять квадратов, на один из них кладется или рисуется 
фигурка мухи. Взрослый дает устную инструкцию, например: «Муха полетела вверх, теперь налево, 
теперь вниз, опять налево. Откуда муха вылетела?». Младший школьник с задержкой психического 
развития передвигает муху или палец на листе согласно инструкции взрослого. Дается 2-3 шага, преж-
де чем «муха вылетит» за пределы квадрата. Ребенок может также следить за мухой глазами, без по-
мощи пальца. Число шагов и скорость, с которой взрослый дает инструкцию, увеличиваются. На слож-
ном этапе ребенок следит за мухой без зрительной опоры, т. е. с закрытыми глазами, представляя 
квадрат в уме [6, с. 31].  

Наконец, для развития пространственных представлений младшего школьника с задержкой пси-
хического развития предлагаем показать ребенку рисунок в перевернутом виде. Желательно, чтобы на 
рисунке присутствовали мелкие детали. Ребенку необходимо нарисовать такой же рисунок, но не пере-
вернутый [6, с. 32].  

Одно из похожих нейропсихологических упражнений – «помоги мышонку». Предложите младше-
му школьнику с задержкой психического развития помочь мышонку добраться до сыра. Ребенок, слу-
шая инструкцию взрослого, рисует маршрут. Образец ребенку не показывается. В конце выполнения 
упражнения ребенок должен сравнить свой нарисованный маршрут с образцом [6, с. 88].    

Таким образом, можно сделать вывод о том, что графомоторный навык – комплекс скоординиро-
ванных действий, позволяющих изображать графические соединения. Становление графомоторного 
навыка зависит от таких компонентов, как мелкая и крупная моторика, зрительно-моторная координа-
ция и пространственные представления. От формирования графомоторного навыка зависит качество 
письма ребенка. Работа по формированию графомоторного навыка дается младшим школьникам с за-
держкой психического развития с трудом, в силу особенностей таких детей. Нейропсихологические 
упражнения, направленные на компенсацию поврежденных функций головного мозга детей младшего 
школьного возраста с задержкой психического развития, помогают решить эту проблему.  
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За последние 50 лет диагноз ДЦП встречается всё чаще. По данным ВОЗ (Всемирная организа-

ция здравоохранения) количество рожденных детей с данным диагнозом встречается в 4х случаях из 
1000.  

Детский церебральный паралич (ДЦП) – это заболевание центральной нервной системы, которое 
сопровождается нарушением опорно-двигательного аппарата. По мнению медиков, детский цере-
бральный паралич не имеет наследственного характера, но встречаются и обратные случаи.  

Рассмотрим некоторые причины детского церебрального паралича: 

 недоношенность плода; 

 инфекционные заболевания матери во время беременности (преимущественно поражение 
герпесом); 

 внутриутробное кислородное голодание; 

 травмы плода во время вынашивания; 

 резус-конфликт крови матери и ребенка; 

 интоксикация; 

 злоупотребление алкоголем при беременности; 

 применение стимуляторов во время родов. 
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Тем не менее причины развития ДЦП гораздо обширны и потому изучены не до конца.  
Симптомы детского церебрального паралича: 

 жесткость или слабость мышц; 

 мышечная слабость; 

 преувеличенные рефлексы; 

 слабая мышечная координация; 

 неконтролируемые движения крупной и мелкой моторики; 

 преимущественное использование одной стороны тела для совершения манипуляций с 
предметами; 

 задержка речевого развития; 

 неразвитая мелкая моторика. 
Остановимся подробнее на последнем симптоме детского церебрального паралича. 
Из исследований М.М. Кольцовой, мы можем сделать вывод, что у большого количества детей с 

ДЦП отмечается малоподвижность пальцев, а также неточность и несогласованность их движений. Де-
ти старшего дошкольного возраста захватывают ложку в кулак (рис.1), а также с большим трудом пра-
вильно берут кисточку и карандаш, иногда не могут застегнуть пуговицы, зашнуровать ботинки и так 
далее. Таким образом, развивая мелкую моторику рук, ребенок овладевает бытовыми навыками, учит-
ся выполнять движения с предметами. Для этого необходимо использовать разнообразные игры и 
упражнения, направленные на формирование тонких движений пальцев рук. 

 

 
Рис. 1. Захват ложки в кулак 

 
Одним из самых эффективных способов развития мелкой моторики рук у детей с детским цере-

бральным параличом является конструирование. 
К первому этапу работы по конструированию относится: 

 объемные поделки из конструктора под руководством педагога и с использованием образца 
(башня, многоэтажки и т. д. ); 

 продолжение работы над объемными поделками, но уже с использованием деталей разных 
форм и величин; 

 плоские модели из одинаковых деталей по форме и величине (квадрат, треугольник, ромб, 
разрезанные на несколько одинаковых частей); 

 конструирование плоскостных моделей из деталей разной формы и величины (геометриче-
ские фигуры, разрезанные на части, различные по форме и величине). 

Следующий этап работы рассчитан на длительный срок, который определяется индивидуальны-
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ми возможностями ребенка. Как только у ребенка сформировалось умение анализировать образец, 
начальные навыки самостоятельного конструирования (ребенок может под руководством взрослого 
самостоятельно взять деталь конструктора и соединить с другой подходящей деталью), умение ис-
пользовать разные формы вместе, следует переходить к следующему этапу — конструированию с об-
разцов-рисунков. Это довольно сложный этап, так как в нём мы просим ребенка правильно называть 
пространственные отношения: «справа», «слева», «наверху», «внутри», а также создавать постройки с 
правильными пропорциями (ровный дом, в котором стены одной высоты и т.п.). Здесь важно подгото-
вить набор с образцами: объемные рисунки построек и условные изображения построек.  

Последний этап работы подразумевает самостоятельную деятельность ребёнка, где он будет ис-
пользовать усвоенные им приемы обследования и исполнения. При этом могут выполняться следующие 
задания: конструирование дома для куклы, постройка улицы, города, конструирование по замыслу. 

Таким образом, специально разработанная система упражнений и игр, способствует развитию 
мелкой моторики у данной категории детей и влияет на будущую жизнь ребёнка. 
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Аннотация: В российском обществе существует объективная потребность в создании детских обще-
ственных объединений с целью социализации и воспитания подрастающего поколения. В статье опи-
сана проблема создания детско-юношеской общественной организации на примере организации под 
названием «SKILLS». Предлагается описание атрибутов организации, ее структуры и возраста участ-
ников, правил и содержания мероприятий. Описанная модель детско-юношеской организации может 
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Abstract: In Russian society there is an objective need to create children's public associations for the purpose 
of socialization and education of the younger generation. The article describes the problem of creating a chi l-
dren's and youth public organization on the example of an organization called "SKILLS". A description of the 
attributes of the organization, its structure and age of participants, rules and content of events is proposed. 
The described model of a children's and youth organization can help teachers create their own organization on 
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Будущее любого государства зависит от степени внимания общества к вопросу воспитания ново-
го поколения, поэтому поддержка и стимулирование развития детских объединений и движений явля-
ется важным процессом. Современному обществу необходимы граждане, способные по-новому взгля-
нуть на решение существующих проблем, способные вести за собой. В связи с этим, первостепенную 
важность приобретает развитие лидерства. 

А кто такой лидер? Лидер - член группы, за которым она признает право принимать ответствен-
ные решения в значимых для нее ситуациях, то есть наиболее авторитетная личность, играющая цен-
тральную роль в организации совместной деятельности и регулировании взаимоотношений в группе. 
[1, с. 36] 

Необходима грамотная, систематичная работа с будущими лидерами: целенаправленно ском-
плектованный и подготовленный актив сможет в дальнейшем стать резервом организаторов  детских 
общественных объединений. 

Дети объединяются, стремясь удовлетворить естественную потребность в деятельности, обще-
нии, самоутверждении. Сегодня, когда у школьников есть выбор, наиболее привлекательными для них 
являются объединения, где они не только чувствуют себя социально, психологически защищенными, 
но и имеют условия для духовного и физического развития и самореализации. 

Для того чтобы учащиеся смогли в будущем эффективно использовать свои возможности, сего-
дня необходимо помочь им достичь того уровня социальной зрелости, который определит их потреб-
ность развивать в себе творчество и гражданские качества, освоить различные поведенческие стили, 
учиться разрешать проблемы, возникающие в разных ситуациях, определиться со своим местом в жиз-
ни, выбрать профессию. 

Все вышеописанное определяет необходимость создания детско-юношеской общественной ор-
ганизации (далее ДЮОО) на базе школы или организации дополнительного образования. 

Но, прежде чем осуществлять набор детей педагогу следует продумать, описать и оформить мо-
дель своего ДЮОО, в которой будет определена цель, возраст членов коллектива, название, девиз, 
эмблема, символ и т.п. [2, с. 101] 

Предлагаем разработанную нами модель детско-юношеской 
общественной организации «SKILLS», которая может помочь педагогу 
создать собственную организацию с нуля. 

Цель: формирование представлений о лидерстве и о качествах 
присущих лидеру; формирование интереса к организаторской дея-
тельности; развитие деловых качеств, творческих способностей уча-
щихся, навыков цивилизованного общения, лидерства и партнерства, 
деловой культуры. 

Название: SKILL – («СКИЛ») 
Ребята состоящие в данной организации будут называться: 

«скилята» (2 – 4 классы) / «скиловцы» (5 – 11 классы). 
Девиз: 
Каким бы сложным не был путь, 
Идущий не сдается, 
Вперед лишь надо нам взглянуть,  
И лампочка зажжется. 
Название организации «SKILL» с английского переводится как «компетенция», «знания», «навыки».  
На наш взгляд эмблема организации может быть представлена в виде лестницы, как на рисунке 1. 
Расположение букв «снизу в верх» (ступенчатое) – развитие, открытие новых идей, стремление к 

новым вершинам.  
Буква «I» - переводится с английского как «Я», отличается от остальных букв так, как символизи-

рует «Я-концепцию». 
Красный цвет букв означает энергию, лидерство, уверенность в себе. 
Голубой цвет фона – настрой на работу. 

Рис. 1. Эмблема организации 
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Фиолетовый цвет – также, как и красный, означает силу и власть, символ мудрости и уверенности. 
Лампочки обозначают уровень образования (начальная, средняя и старшая ступень). Лампочки 

выглядят по-разному: первая лампочка – знание; вторая – знание и отношение; третья лампочка - зна-
ние, отношение и опыт деятельности.  

Символ-герой организации разный на каждой ступени обучения: 
2 – 4 классы - Дракон Беззубик («Как приручить дракона»); 
5 – 9 классы - Пингвин Шкипер («Пингвины из Мадагаскара»); 
10 – 11 классы - Железный человек.  
Каждый из выбранных символов-героев в своем мультфильме являлся лидером команды, при-

чем не просто главным, а тем, за кем шли и к кому прислушивались. 
Правила жизнедеятельности организации: 
1. Правило «5 нет». Нет алкоголю, нет курению, нет наркотикам, нет насилию (моральному и 

физическому), нет нецензурной лексике. 
2. Правило «фотография на память». В конце каждого мероприятия, собрания, какого-либо 

события, делается памятная фотография членов SKILL. 
3. Правило «доброго отношения к песне». Нашлась свободная минута, встань в круг и спой 

любимую песню.  
4. Правило «00:00». Время дорого у нас: берегите каждый час. Уважай свое время и время 

других. Никогда не заставляй других ждать тебя.  
5. Правило «рука тишины». Если человек поднимает руку, ему необходимо сообщить людям 

что-то очень нужное, поэтому каждому, поднявшему руку, – слово.  
6. Правило «отвергая - предлагай, предлагая – делай». 
7. Правило «лампочки». Если вы достигли высот, не останавливайтесь на достигнутом; нет 

предела совершенству. 
8. Правило «одного раза». Все понимается и делается с «первого раза», без лишних напоми-

наний. 
9. Правило «делай все творчески, а иначе зачем». Творить всегда, творить везде, творить 

на радость людям! 
10. Правило «доброе отношение друг к другу». Если хочешь, чтобы уважали тебя, относись с 

уважением к другим. 
Структура органов самоуправления организации. В детской общественной организации 

«SKILL», высшим органом самоуправления является общее собрание членов коллектива, исполни-
тельным органом самоуправления – совет «SKILL» во главе с председателем.  

Выборы председателя и совета «SKILL» проводятся на отчетно-выборном собрании коллектива. 
Дату отчетно-выборного собрания определяет общее собрание членов коллектива (как правило, это 
конец февраля/апрель месяц).  

Председатель и совет «SKILL» избираются сроком на 1 год. Председатель – руководит работой 
совета, избирается отчетно-выборным собранием. 

Схема структуры органов самоуправления представлена на рисунке 2.  
В организации «SKILL» осуществляется связь с другими направлениями воспитания: познава-

тельное, физическое, эстетическое, нравственное, трудовое, экологическое. Реализуются данные 
направления через работу координаторов по направлениям (структура организации).  

Координатор по творчеству, осуществляет работу по эстетическому воспитанию. В процессе 
данной работы формируются навыки сценарно-режиссерской и художественно-творческой деятельно-
сти, умение видеть прекрасное. Эстетическое воспитание развивает человека духовно, а это напрямую 
связывает его с ценностным общением. 

Координатор по науке, осуществляет работу по умственному воспитанию. Данное направление 
воспитания повышает эффективность ценностного общения, создавая условия более вдумчивого от-
ношения к нему занимающихся для осознания ими сущности решаемых задач и творческих поисков их 
решений, совместных проектов, научных конференций, научно-исследовательской деятельности. 
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Координатор по спорту, осуществляет работу по физическому воспитанию. В процессе работы 
данного направления формируются организованность, настойчивость, способность преодолевать 
трудности. 

 

 
Рис. 2. Структура органов самоуправления организации 

 
Координатор по волонтерству, осуществляет работу по нравственному, трудовому и экологиче-

скому воспитанию. Данная деятельность формирует ценностное отношение обучающихся к труду, при-
роде и старшему поколению. 

Координатор СМИ, реализует связь со всем направлениям воспитания. Работа пресс-центра ре-
ализует связь всех направлений работы между собой, а также развивает вышеперечисленные каче-
ства, навыки анализа своей деятельности, осознание значимости собственного труда. 

Связь ценностного общения с направлениями воспитания проявляется через организацию дея-
тельности (мероприятий) по направлениям. 

Направление «Творчество». Задачи:  
1. Привлекать обучающихся к различным видам творческой деятельности (вокал, хореогра-

фия, художественное слово, сценарно-режиссерская работа и т.п.). 
2. Создавать условия для развития навыков сценарно-режиссерской и художественно-

творческой деятельности. 
3. Способствовать развитию нестандартного мышления, формированию умения решать твор-

ческие задачи. 
4. Способствовать формированию умения видеть прекрасное. 
5. Оказывать помощь в организации и проведении творческих мероприятий. 
Направление «Волонтерство». Задачи: 
1. Формировать ценностное отношение обучающихся к труду, природе и старшему поколению. 
2. Оказывать помощь в организации и проведении волонтерских мероприятий (акций, походов 

в детские дома, дома престарелых и т.п.). 
3. Способствовать развитию значимости своих «добрых дел». 
Направление «Наука». Задачи:  
1. Создавать условия для творческих поисков решений задач, работы обучающихся над сов-

местными проектами. 
2. Оказывать помощь в организации и проведении научных конференций.  

Председатель 

Координатор по 
творчеству 

Координатор по 
науке 

Координатор по 
спорту 

Координатор по 
волонтерству 

Координатор 
СМИ 

Заместитель 
председателя 

(внешние дела) 

Заместитель 
председателя 

(внутренние дела)  
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3. Формировать интерес к научно-исследовательской деятельности. 
Направление «Спорт». Задачи:  
1. Формировать у обучающихся организованность, настойчивость, умение преодолевать труд-

ности. 
2. Помощь в организации и проведении спортивных мероприятий. 
3. Формирование положительного отношения к здоровому образу жизни. 
Направление «СМИ». Задачи: 
1. Развивать навыки анализа своей деятельности. 
2. Формировать представление о значимости своего труда. 
Мониторинг деятельности пресс-центра (регулярность, грамотность выкладываемых постов и 

любых записей). 
Методический конструктор организации представлен в таблице 1. [3] 
 

Таблица 1 
Методический конструктор организации 

Ступени 
образования 

Формы работы 
(знание) 

Формы работы 
(отношение) 

Формы работы 
(опыт деятельности) 

1 - 4 классы 
 
 
 

~ Беседа с элементами 
Игры «Кто такой лидер?»  
~Просмотр и обсуждение 
мультфильма «Как приру-
чить дракона?» 

  

5 - 9 классы 
 
 
 

~Живой журнал «Лидеры 
21 века»  
~Просмотр и обсуждение 
мультфильма «Пингвины 
из Мадагаскара» 

~Дебаты «Нужен ли 
лидер…?» 
~КТД без подготовки 
«Что в портфеле лиде-
ра?» 

 

10 - 11 классы 
 
 
 

~Классная встреча с ди-
ректором школы  
~Просмотр и обсуждение 
фильмов «Мстители» 

~Ролевая игра «Фор-
мула лидера» 
 

~ Социальная акция 
(члены организации про-
думывают акцию, ее эта-
пы, прописывают план 
работы и т.д.) 

 
Только после того, как педагог определит все вышеописанные пункты, можно будет осуществ-

лять набор детей в организацию. 
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Аннотация: Использование компьютерных технологий в дошкольном образовании открывает логопе-
дам новые возможности по разработке практического материала и его применений на занятиях с деть-
ми в преодолении и устранении звукопроизношения. Актуальность выбранной темы обусловлена необ-
ходимостью осуществления коррекционной работы с детьми старшего дошкольного возраста, страда-
ющими стертой дизартрии, и повышением эффективности средств устранения речевых нарушения. 
Ключевые слова: мультимедийные презентации, ротацизм, стертая дизартрия, старший дошкольный 
возраст, компьютерные технологии. 
 

THE USE OF MULTIMEDIA PRESENTATIONS IN THE ELIMINATION OF ROTACISM IN OLDER 
PRESCHOOL CHILDREN WITH ERASED DYSARTHRIA 

 
Mutsenko Alena Evgenievna 

 
Scientific adviser: Popova Elena Fedorovna 

 
Abstract: The use of computer technologies in preschool education opens up new opportunities for speech 
therapists to develop practical material and its applications in classes with children in overcoming and eliminat-
ing sound reproduction. The relevance of the chosen topic is due to the need to carry out correctional work 
with older preschool children suffering from erased dysarthria, and to increase the effectiveness of means of 
eliminating speech disorders. 
Keywords: multimedia presentations, rotationism, erased dysarthria, senior preschool age, computer technology. 

 
Становление произносительной стороной речи – является сложным процессом, в ходе которого 

ребенок учится воспринимать обращенную к нему звучащую речь и управлять своими речевыми орга-
нами для ее воспроизводства. 
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Ребенок овладевает звукопроизношением постепенно, переходя от воспроизведения звуков про-
стых по артикуляции к более сложным. 

В возрасте 5-6 лет речедвигательный и речеслуховой аппараты ребенка уже готовы к правиль-
ному восприятию и произношению всех звуков родного языка. У детей же со стертой дизартрией к 
старшему дошкольному возрасту, вследствие ограниченной подвижности губ и языка, отмечаются 
трудности в усвоении и овладении звуков родного языка, их произнесение слов еще долго остается 
нечетким и смазанным.  

В формировании звуков речи участвуют различные мышцы. Благодаря хорошо развитым и по-
движным мышцам языка, речь получается четкой и понятной окружающим. При произношении звуков 
задействованы не только губы, язык, зубы и челюсти, но включена работа шейного, а также грудного 
отдела. Слабость мышц речевого аппарата может быть обусловлена дизартрия. 

Нарушения звукопроизношения при дизартрии также проявляются в разной степени и зависят от 
характера и тяжести поражения нервной системы. В легких случаях имеются отдельные искажения 
звуков, «смазанная речь», в более тяжелых случаях в речи ребенка наблюдаются замены и пропуски 
звуков, страдает темп, выразительность, модуляция, в целом произношение становится невнятным [2]. 

При стертой дизартрии неправильное развитие восприятия речевых звуков связано с нарушени-
ем их воспроизведения. Отклонения в слуховом восприятии, вызванные недостаточным артикуляцион-
ным опытом, отсутствие четкого кинестетического образа звука приводят к заметным трудностям при 
овладении звуковым анализом. 

Одним из наиболее распространённых вариантов нарушения звукопроизношения у детей со 
стертой дизартрией является ротацизм. 

Ротацизм – нарушение произношения звуков [р] и [р’]. Нарушение может выражаться в искаже-
нии, отсутствии звуков или в их замене другими звуками [3]. 

Мультимедийная презентация относится к одной из наиболее современных форм логопедиче-
ской работы с детьми. Это эффективный и наглядный способ представления материала с помощью 
компьютерных программ. Он включает в себя картинный материал, звуковое оформление, видеофраг-
менты, то есть те факторы, которые позволяют наиболее дольше фиксировать внимание детей [4,5]. 

Использование мультимедийной презентации позволяет сделать занятие ярким, интересным и 
доступным для ребенка, что помогает удерживать внимание, ускорять запоминание материала. 

В настоящее время мультимедийные презентации, применяемые на логопедических занятиях 
достаточно широко представлены в системе Интернет. 

Однако, в некоторых презентациях, представленных в системе Интернет, которые разработаны 
различными специалистами не всегда есть точная последовательность, не соблюдены этапы коррек-
ционной работы, иногда допускаются ошибки при подборе речевого материала. 

Учителю-логопеду для подготовки занятий с детьми приходится подбирать презентации из раз-
ных источников. Возникает проблема систематизации информации. 

Поэтому нами были разработаны серии мультимедийных презентаций, направленных на пре-
одоление нарушения звукопроизношения, а именно ротацизма, у детей старшего дошкольного возрас-
та, которые можно использовать на каждом этапе логопедических занятий. 

Нами было проведено экспериментальное исследование. В эксперименте приняли участие 10 
детей в возрасте от 5 до 6 лет со стертой дизартрией. 

Для обследования звукопроизношения у детей старшего дошкольного возраста со стертой ди-
зартрией были подобраны и описаны диагностические пробы, разработанные Е.Ф.Архиповой [1]. 

На первом этапе (диагностическом) были подобраны и описаны диагностические пробы для 
выявления звукопроизношения у детей старшего дошкольного возраста со стертой дизартрией. По ре-
зультатам диагностики высокий уровень не был выявлен.У  50%  детей звукопроизношение сонорных 
звуков [р], [р’] находится на среднем уровне, у 50% человек– на низком уровне.  

Цель второго этапа (основного) заключалась в организации и проведении работы по устране-
нию ротацизма у детей старшего дошкольного возраста со стертой дизартрией с использованием 
мультимедийных презентаций. 
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Для реализации поставленной цели дети были поделены на две группы: экспериментальную, в 
которой проводили работу по устранению ротацизма с использованием мультимедийных презентаций 
на подгрупповых и индивидуальных занятиях, и контрольную, в которой работа проводилась с исполь-
зованием традиционной наглядности. На втором этапе (основном) был составлен комплекс из 21 муль-
тимедийной презентации, в которых речевой материал по устранению нарушений произношения звуков 
[р], [р’] представлен: изолированно, в слогах, в словах, в словосочетаниях и предложениях. 

Постоянным героем-символом занятий, с которым встречались дети, стал тигренок Тигруля. Его 
любимые звуки – это звуки [р], [р`]. Герой приветствовал детей на занятии, давал им разные задания, 
хвалил за работу, прощался и др.  Для повышения мотивации и эмоционального поощрения после вы-
полнения игр и упражнений дети получали стикер-лапку Тигрули. 

Содержание мультимедийных презентаций было распределено по этапам коррекции ротацизма 
у детей старшего дошкольного возраста со стертой дизартрией. 

Подготовительный этап, цель которого заключалась в подготовке органов артикуляции к поста-
новке звуков [р], [р’] и в развитии речевого дыхания. 

Тигруля проводил с детьми артикуляционную гимнастику в виде сочетания наглядного материала 
и музыки. На желто-зеленом фоне слайда была изображена картинка, иллюстрирующая название ар-
тикуляционного упражнения. Тигруля предлагал детям игру-лотерею, в которой нужно было вытянуть 
листочек с номером артикуляционного упражнения и картинкой-подсказкой, назвать упражнение и вы-
полнить его. 

Для автоматизации звуков [р], [р’], использовались такие артикуляционные упражнения, как: 
«Гармошка», «Грибочек», «Вкусное варенье», «Маляр», «Чистим зубки», «Индюк», «Барабанщик», 
упражнения «Снежинки», «Ветерок» на выработку направленной воздушной струи, на развитие фоне-
матического слуха. 

В ходе основного этапа проводилась работа по автоматизации звуков [р], [р’] изолированно, в 
слогах (прямых, обратных, со стечением согласных звуков, в словах со звуками [р], [р’] в начале, в се-
редине, в конце слова.  

На закрепительном этапе проводилась работа по автоматизации звуков [р], [р’] в словосочетани-
ях, в предложениях, в чистоговорках, в связной речи. 

Цель третьего этапа (заключительного) заключалась в выявлении эффективности проведен-
ной работы по устранению ротацизма у детей старшего дошкольного возраста со стертой дизартрией. 
Высокий уровень произношения сонорных звуков [р], [р’], не был выявлен. Средний уровень в 
экспериментальной группе показали 100% детей в контрольной группе – 60% человек. У 40% детей из 
контрольной группы поизношение звуков [р], [р’] находится низком уровне. Анализ результатов прове-
денной работы позволил выявить положительную динамику в экспериментальной группе (20%) и в кон-
трольной группе (40%).  

Таким образом, использование мультимедийных презентаций позволило повысить мотивацию 
детей, дало возможность выполнять игры и упражнения более внимательно и в полном объеме. Ис-
пользование анимации и сюрпризных моментов сделало коррекционно-развивающий процесс интерес-
ным и выразительным, сократить время на преодоление речевых нарушений. 
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Аннотация: Диалоговые подходы, основанные на активном участии студентов, открытом, уважитель-
ном обсуждении, изучении и критике различных точек зрения, все чаще оказываются полезными для 
обучения студентов. Однако конкретные продуктивные формы взаимодействия учителя и ученика ред-
ко подвергались систематическому изучению. В недавнем крупномасштабном проекте изучалась взаи-
мосвязь между диалоговыми формами взаимодействия и результатами обучения учащихся 10-11 лет в 
классах начальной школы в Англии. Социокультурный дискурс-анализ объединил углубленный каче-
ственный анализ с методами корпусной лингвистики.  
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Abstract: Dialogue approaches based on active student participation, open, respectful discussion, exploration 
and critique of different perspectives are increasingly proving useful for student learning. However, specific 
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Изучение разговоров в классе 
Исследования, проведенные в классе такими пионерами, как Барнс, Бриттон, Розен и Казден в 

1960-х годах, впервые начали изучать, как качество разговора между учителем и учеником может вли-
ять на результаты обучения. В 1980-х годах изучение разговоров между учителями и учениками приоб-
рело более широкий международный и междисциплинарный интерес. Этот интерес привел к изучению 
того, как речевое взаимодействие между учителем и учениками может заложить (или не заложить) 
фундамент общих знаний для поддержки обучения [1]. 

Изучение взаимодействия в классе имело два основных направления. Первый был связан с при-
родой и ценностью совместного обучения среди студентов; другой - с диалоговым обучением, концеп-
цией, впервые представленной Фрейре и впоследствии развитой Александром. Это направление стре-
мится определить и поощрять формы взаимодействия между учителями и учениками, которые дают 
наиболее благоприятные образовательные результаты. Хотя существует множество различных терми-
нов и определений, все согласны с тем, что в диалоге участники признают и опираются на различные 
точки зрения, уважая и чутко реагируя на них. Вклад в обсуждение вплетается в цепочку последова-
тельных линий исследования, поддерживая кумулятивное построение идей (например, Alexander). По-
нятие "диалог в классе", таким образом, гораздо более конкретное, чем "разговор" или "беседа"; оно 
предоставляет возможности для активного участия и самостоятельности учеников, которые развивают 
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идеи и делают свое понимание и рассуждения явными. Диалогическое преподавание намеренно 
направляет эти возможности на обучение через коллективное накопление знаний [2]. 

Тип взаимодействия, который многие преподаватели считают необходимым, а многие учащиеся - 
весьма желательным, - это взаимодействие между учащимся и экспертом, который подготовил мате-
риал по предмету, или другим экспертом, выступающим в роли преподавателя. В этом взаимодействии 
дистанционные преподаватели пытаются достичь целей, общих для всех других преподавателей. Сна-
чала, спланировав или получив учебный план, программу содержания, которое необходимо препода-
вать, они стремятся стимулировать или, по крайней мере, поддерживать интерес студента к тому, что 
должно быть преподано, мотивировать студента к обучению, повышать и поддерживать интерес сту-
дента, включая самонаправление и самомотивацию. Затем преподаватели проводят презентации - или 
заставляют их проводить. Это могут быть презентации информации, демонстрации навыков или моде-
лирование определенных установок и ценностей. Далее инструкторы пытаются организовать примене-
ние учащимися того, чему они научились, либо практикуя продемонстрированные навыки, либо мани-
пулируя информацией и идеями, которые были представлены. Инструкторы организуют оценку, чтобы 
убедиться, что учащиеся делают успехи, и помочь решить, нужно ли менять стратегию. Наконец, пре-
подаватели консультируют, поддерживают и поощряют каждого ученика, хотя степень и характер этой 
поддержки варьируются в зависимости от уровня образования учеников, личности и философии пре-
подавателя и других факторов. 

Частота и интенсивность влияния учителя на учащихся при взаимодействии ученик-учитель го-
раздо выше, чем при взаимодействии только ученик-контент. При подготовке обучения для взаимодей-
ствия ученик-контент педагог может разработать письменный и записанный материал, направленный 
на мотивацию, презентацию, облегчение применения, оценку и даже обеспечение определенной сте-
пени аффективной поддержки ученика. Однако отсутствие обратной связи от отдельного ученика к пе-
дагогу делает эти процедуры обучения в высшей степени обобщенными, а не индивидуальными, 
оставляя конечную ответственность за поддержание мотивации, за взаимодействие с презентацией, за 
анализ успешности применения и за диагностику трудностей на самих учащихся, что требует высокой 
степени автономии ученика. 

Если взаимодействие между учащимся и преподавателем возможно посредством переписки или 
телеконференции, учащийся попадает под влияние профессионального преподавателя и может ис-
пользовать его опыт для взаимодействия с содержанием наиболее эффективным для конкретного 
учащегося способом. Давно признанным преимуществом заочного обучения является его индивиду-
альный характер. Когда преподаватель заочного обучения сидит с набором студенческих работ, заня-
тия нет; вместо этого преподаватель вступает в диалог с каждым студентом, возможно, уделяя внима-
ние мотивационному аспекту с одним студентом и объяснению недопонимания с другим. В то время 
как студенты и их преподаватель слушают общую презентацию (обычно в виде текста, но вполне веро-
ятно, что на аудио- или видеопленке), реакция каждого студента на презентацию различна, и поэтому 
реакция каждого студента различна. Кому-то объясняется недопонимание, кому-то дается уточнение, 
кому-то упрощение; для одного проводятся аналогии, другому предлагается дополнительное чтение. 

Преподаватель особенно ценен в реагировании на применение учащимися новых знаний. Неза-
висимо от того, что самостоятельные учащиеся могут сделать сами для самомотивации и взаимодей-
ствия с представленным содержанием, они уязвимы в момент применения. Они не знают достаточно о 
предмете, чтобы быть уверенными, что они: 

1. Применяют его правильно  
2. Применяют его настолько интенсивно или широко, насколько это возможно или желательно  
3. Знают все потенциальные области применения. Именно для проверки реальности и обрат-

ной связи взаимодействие с инструктором может быть наиболее ценным [3]. 
Диалог имеет социальные и эмоциональные, а также когнитивные аспекты. Необходимо ценить 

вклад каждого, и учащиеся должны чувствовать себя в безопасности, чтобы рисковать. Для создания 
такой атмосферы в классе учителя могут использовать такие стратегии, как репетиция идей и вопросов 
в парах/малых группах, поощрение проверки идей с помощью языка поддержки и невербальных сигна-
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лов, а также постепенное вовлечение более сдержанных учеников в классные дискуссии. Исследова-
ния показывают, что хотя на небольшое меньшинство учащихся может приходиться большая часть 
разговоров, при благоприятных обстоятельствах даже обычно молчаливые ученики могут внести 
большой вклад. Создание возможностей для более справедливого участия максимизирует обучение 
для всего класса. Такие выводы означают, что (многочисленные) студенты должны активно говорить, 
делиться своими идеями и рассуждать. 
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Каковы педагогические методы развития мотивации у детей к танцевальной деятельности в объ-

единении дополнительного образования? - главный вопрос нашего исследования. Для того, чтобы от-
ветить на этот вопрос, мы изучили научные работы И.Р. Алтуниной[1], Ф.Н. Апиш[2], Е.Л. Виноградо-
вой[3], Н.А. Долгой[4], Н.З. Мунгиевой[4], О.В. Ершовой[5], В.Н. Зыковой[6], А.Н. Лысаковой[8], Е.П. Иль-
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ина[7], А.Н. Немова[9] и др. Рассмотрим мотивацию детей в старшем дошкольном и младшем школь-
ном возрасте. В период дошкольного возраста огромное значение для развития мотивации детей име-
ет игра [7]. Если дети младшего дошкольного возраста получают удовольствие от процесса игры, то 
средние и старшие дошкольники начинают ценить результат игры. Следовательно, мотивом их дея-
тельности также становится достижение успеха или нежелание проигрыша. В период младшего школь-
ного возраста игра сменяется учебной деятельностью. В этом возрасте школьники учатся не только 
понимать внешний мир, но и преобразовывать его. Действия детей становятся еще более осознанны-
ми, развивается мотив достижения успеха (особенно у учеников с хорошей успеваемостью) и мотив 
избегания неудач (как у учеников с хорошей, так и с плохой успеваемостью в равной мере). Изучив 
научную литературу, можно сделать вывод, что для того чтобы сформировать мотивацию детей к заня-
тиям спортивными бальными танцами, необходимо соблюдать ряд условий [10]. Во-первых, необходи-
мо сформировать комфортную психологическую атмосферу на групповых занятия, где дети могут чув-
ствовать себя уверенно и раскрепощенно, развивать свои коммуникативные навыки. Во-вторых, заня-
тия должны быть систематизированными и структурированными. Это влияет на продуктивность заня-
тий и позволяет отслеживать прогресс воспитанников. В-третьих, необходимо привить детям дисци-
плину. У танцоров должна быть определенная тренировочная одежда и прически (пучки, косы), кото-
рые не будут мешать во время тренировки. Эти факторы работают в краткосрочной перспективе. Для 
долгосрочной перспективы необходимо, чтобы ребенок имел возможность демонстрировать свои уме-
ния окружающим. Для этого нужно организовывать тематические выступления, показательные номера, 
соревнования, концерты. Чтобы ребенок был мотивированным, необходимо, чтобы он идентифициро-
вал себя с коллективом, и был вовлечен в различные активности, такие как соревнования, сборы, сов-
местные праздники, огоньки и т.д.  Как мы сказали ранее, мотивом деятельности старших дошкольни-
ков становится достижение успеха или нежелание проигрыша. Наиболее удачные способы мотивиро-
вания является поощрение, стимулирование, в то время как запрет, страх, и взятие обещаний являют-
ся наименее эффективными в процессе мотивирования ребенка. Поэтому важно замечать успех ре-
бенка и хвалить его. Для детей старшего дошкольного возраста также важна атмосфера состязания. 
Для некоторых детей 5-6 лет ведущей деятельностью все еще является игра, поэтому можно мотиви-
ровать их тем, что они поиграют после занятий, если хорошо позанимаются, или же построить на осно-
ве игры отработку нового навыка. Также для детей старшего дошкольного возраста хорошей мотива-
цией является материальное поощрение в конце занятия, например, получение наклейки. 

Для определения наиболее эффективных способов развития мотивации юных танцоров мы ре-
шили оценить систему мотивирования детей в ТСК «Высшая Лига». Для этого мы задали тренерам 
следующие вопросы: 

1) Как вы считаете каков уровень спортивной мотивации юных спортсменов (7-10 лет) в вашей 
танцевальной секции?  

1. Высокого уровня мотивация 

2. Хорошая мотивация 

3. Положительное отношение к секции  

4. Низкая мотивация 
2) Какие способы мотивации детей вы используете, перечислите. 
3) Какие способы мотивации юных танцоров вы считаете наиболее действенными? 
4) Есть ли разница в способах мотивации старших дошкольников и младших школьников? 
Мы получили следующие ответы:  
1 тренер ответил: 
1. хорошая мотивация 
2. организация соревнований, рассказываю мотивирующие истории, поддержка на турнирах, 

организация внутриклубных тематических мероприятий (огонек на новый год, мюзикл на конец сезона), 
хвалю за прогресс каждого ребенка, наклейки в конце урока 

3. Участие в соревнованиях, похвала на тренировках, мотивирующие рассказы. 
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4. Да есть, старших дошкольников нужно больше хвалить, в то время, как младшим школьни-
кам следует больше рассказывать поучительных историй. Также детям дошкольникам нужно больше 
показывать, а детям школьникам больше объяснять. 

2 тренер ответил: 
1. положительное отношение к секции, у единиц хорошая мотивация 
2. устраиваю “батлы” на тренировках; выбираю “лучший вариант”, дисциплина - за нарушение 

прошу приседать; включаю современную музыку, мотивирую рассказами и хвалю, если вижу прогресс, 
наклейки в конце урока  

3. показательные выступления более старших и продвинутых ребят, хорошие результаты на 
турнирах, поддержание соперничества между ними, участие детей в танцевальных сборах сильных 
клубов, дисциплина, поощрения, посещение индивидуальных уроков. 

4. Да, есть разница. Дети старшего дошкольного возраста за хорошую работу на занятии ожи-
дают от меня танцевальные игры или выполнение любимых упражнений. Дети же младшего школьного 
возраста просят провести “импровизацию” - танцевальное упражнение для развития воображения, са-
мовыражения, творческого мышления, чувства музыки (дети слушают музыку, которую им включает 
тренер и приспосабливают свой танец к этой музыке, не обязательно танцевать бальные танцы, глав-
ное, чтобы действия соответствовали музыке) 

Во-первых, мы можем заметить, что тренеры ожидали от своих воспитанников хорошую мотива-
цию, но никто не отметил высокого уровня мотивацию, что говорит об осознании тренерами, что есть 
над чем работать. 

Во-вторых, стоит отметить разнообразие способов мотивации детей, которые используют трене-
ра. Из них совпали: мотивирующие истории, похвала детей, поощрение в виде наклеек в конце урока. 
Один педагог делает акцент на организацию мероприятий, направленных на «сплочение коллектива» 
(огонек, мюзикл и т.п.) и на организацию соревнований. Другой педагог делает акцент на соперничество 
между детьми на тренировках, дисциплину. Сравним методы, практикуемые в ТСК «Высшая Лига», с 
методами, выявленными нами в научной литературе. В научной литературе определены такие спосо-
бы, как: комфортная психологическая атмосфера на групповых занятиях, систематизация и структури-
рованность занятий, дисциплина, организация тематических выступлений, показательных номеров, 
соревнований, концертов, качественный танцевальный зал, интересная музыка, подобранная препода-
вателем. Из перечня ни один тренер не упомянул: комфортную психологическую обстановку на заняти-
ях, систематизацию и структурированность занятий, качественный танцевальный зал. Отсюда следует, 
что для поднятия уровня спортивной мотивации детей тренерам ТСК «Высшая Лига» нужно уделить 
особое внимание развитию вышеперечисленных позиций. Также один из тренеров, отвечая на вопрос: 
«какие способы мотивации юных танцоров вы считаете наиболее действенными?», упомянул: показа-
тельные выступления более старших и продвинутых ребят, участие детей в танцевальных сборах 
сильных клубов, посещение индивидуальных уроков. При этом в клубе такие способы не применяются 
по тем или иным причинам. Можно сделать вывод, что стоит внедрить данный способы мотивирования 
детей и отследить изменения в мотивационной сфере юных спортсменов. Согласно теории, в  период 
дошкольного возраста огромное значение для развития мотивации детей имеет игра. Средние и стар-
шие дошкольники начинают ценить не сам процесс игры, а ее результаты, поэтому мотивом их дея-
тельности становится достижение успеха или нежелания проигрыша. У детей младшего школьного 
возраста основной деятельностью становится учебная, они учатся не только понимать внешний мир, 
но и преобразовывать его. Также развивается мотив достижения успеха и избегания неудачи. Данные 
теоретические сведения были подтверждены в нашем исследовании. Один из тренеров поделился 
своими наблюдениями: «дети старшего дошкольного возраста за хорошую работу на занятии ожидают 
от меня танцевальные игры или выполнение любимых упражнений. Дети же младшего школьного воз-
раста просят провести “импровизацию” - танцевальное упражнение для развития воображения, само-
выражения, творческого мышления, чувства музыки (дети слушают музыку, которую им включает тре-
нер и приспосабливают свой танец к этой музыке, не обязательно танцевать бальные танцы, главное, 
чтобы действия соответствовали музыке).» 
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При анализе научной литературы мы отметили, что мотивация может быть позитивной и нега-
тивной, при этом позитивная мотивация является более эффективной для достижения поставленной 
цели, чем негативная мотивация. Например, если ребенку необходимо выучить танцевальное движе-
ние, то позитивным стимулом будет похвала, а негативным стимулом будет наказание. Проанализиро-
вав ответы тренеров, мы заметили, что они ставят акцент на похвалу, поощрение ребенка (наклейка в 
конце урока), однако для поддержания дисциплины один из тренеров все же использует наказание – 
приседания. 

Таким образом, мы выявили наиболее эффективные педагогические методы развития мотива-
ции к танцевальной деятельности детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста в объ-
единении дополнительного образования. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме обучения иноязычному общению школьников на основе при-
менения информационных и коммуникационных технологий на уровне основного общего образования. В 
статье представлены основные теоретические положения, обеспечивающие эффективность процесса 
обучения коммуникации на иностранном языке на основе применения информационного ресурса “TED 
Talks”. В статье предложен алгоритм, направленный на погружение обучающихся в коммуникацию на 
иностранном языке и обеспечивающий эффективное развитие иноязычных коммуникативных умений. 
Ключевые слова: обучение иноязычному общению, информационный ресурс, подходы, коммуника-
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Abstract: the article is devoted to the problem of teaching foreign language communication to schoolchildren 
based on the information and communication technologies at secondary school. The article presents the most 
important theoretical positions which determine the effectiveness of the communicative competence formation 
with the help of the resource “TED Talks". The article describes the main stages of the algorithm aimed at the 
communicative formation environment and developing the necessary communicative skills. 
Key words: teaching foreign language communication, information resource, approaches, communicative 
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Формирование коммуникативной компетенции является основной целью обучения иностранному 

языку в школе, что подразумевает собой способность и готовность обучающихся осуществлять ино-
язычное межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого языка. Обучение ино-
язычному общению будет эффективным только при условии оптимального подбора методики, соответ-
ствующей особенностям современных школьников и существующим дидактическим возможностям со-
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временного образовательного процесса. Педагогу необходимо осуществлять поиск возможных путей 
совершенствования образовательного процесса, которые позволят не только достичь необходимого 
уровня развития коммуникативных иноязычных умений, но и сформировать у обучающихся мотивацию 
к изучению иностранного языка и его культуры. Широкими образовательными возможностями обладает 
информационный ресурс “TED Talks”, дающим учащимся возможность погрузиться в аутентичный кон-
текст деятельности и овладеть иностранным языком как средством развития и познания, расширяю-
щим их лингвистический и общекультурный кругозор.  

Представляется целесообразным рассматривать процесс обучения иноязычному общению на 
основе применения информационного ресурса “TED Talks”, как многоаспектный комплексный процесс, 
целью которого является развитие коммуникативной компетенции обучающихся на основе интеграции 
традиционных средств обучения и инновационных и информационных образовательных ресурсов.  

Процесс обучения иноязычному общению на основе применения информационного ресурса “TED 
Talks” реализуется на таких методических подходах, как коммуникативный, социокультурный, проблем-
но-деятельностный. 

Коммуникативный подход базируется на коммуникативном методе обучения иноязычному гово-
рению, который предполагает вовлечение обучающихся в диалогическое общение на иностранном 
языке и обеспечивает реализацию закономерностей реального общения в учебном общении. [1, с. 35]. 

Реализация коммуникативного подхода иноязычному говорению позволяет успешно реализовать 
личностный аспект взаимодействия между участниками коммуникации в процессе решения проблем-
ных задач на иностранном языке.  

Следующим важнейшим подходом является социокультурный подход, предложенный В.В. Са-
фоновой. Целью данного подхода является развитие самосознания обучающегося как носителя инди-
видуальных и коллективных характеристик, и формирование интегрированных общекультурных и ком-
муникативных компетенций для использования иностранного языка как средства межкультурного об-
щения. Социокультурное образование учащихся, согласно данному подходу, должно осуществлять по 
принципу «расширяющегося круга культур» и в контексте их диалога [2, с. 63]. В дальнейшем данный 
подход получил развитие в поликультурном подходе к обучению иностранному языку и культуре, пред-
ложенном П.В. Сысоевым. Он предполагает разноплановое тематическое наполнение учебно-
методических комплексов по иностранным языкам по каждому типу культуры (социальному, религиоз-
ному, этническому, территориальному, профессиональному и т.п.), создавая тем самым благоприятные 
условия для поликультурного развития учащихся [3]. 

Применение информационного ресурса “TED Talks” невозможно без использования проблемно-
деятельностного подхода, который предполагает вовлечение обучающихся в деятельность (коммуни-
кативную, игровую, учебную), направленную на повышение их уровня познавательной активности в 
ходе решения проблемных задач с помощью использования средств иностранного языка. [4, с. 10-11]. 

Применение информационного ресурса “TED Talks” позволяет осуществлять комплексное реше-
ние образовательных задач, к важнейшим из которых относятся следующие: 

1) формирование ценностного отношения к иностранному языку, как к средству расширения 
своих познавательных возможностей; 

2) развитие умений подготовленной и неподготовленной речи на иностранном языке; 
3) формирование у обучающихся  
4) развитие критического мышления обучающихся в процессе сравнительно-

сопоставительного изучения фактов родной культуры и фактов иностранной культуры.  
Анализ содержания текстов, представленных в информационном ресурсе “TED Talks” свидетель-

ствует о том, что тематическое наполнение данного ресурса позволяет осуществлять эффективное 
обучение иноязычному общению по такой тематике, как: традиции и обычаи стран изучаемого языка, 
культурное наследие стран изучаемого языка, знаменитые люди России и стран изучаемого языка и их 
вклад, научное наследие мира, Россия глазами представителей различных стран мира, выдающиеся 
достижения современной науки и их влияние на общество, роль личности в истории, здоровьесберега-
ющие технологии в контексте реализации глобальных общечеловеческих проблем, музыкальное 
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наследие мира и его влияние на развитие личности, современные информационные и коммуникацион-
ные технологии и их роль в жизни общества.  

Процесс обучения иноязычному общению на основе применения информационного ресурса “TED 
Talks” предполагает реализацию определенного алгоритма, который включает в себя следующие обяза-
тельные этапы: подготовительный (создание мотивационно-стимулирующей среды), этап погружения в 
содержательный контекст презентации “TED Talks” (представление проблемы, отраженной в презента-
ции и аспектов ее реализации в самой презентации), тренировочный этап (отработка лексического и 
грамматического материала, представленного в презентации), этап репродукции (построение высказы-
ваний обучающихся по лексико-грамматическим клише, представленным в презентации), этап продук-
ции (создание творческого коммуникативного продукта на основе изученного лексико-грамматического 
материала и фактов культуры, представленных в презентации), рефлексивно-контролирующий этап 
(анализ творческих коммуникативных продуктов с внесением необходимых изменений). 

В процессе реализации всех этапов алгоритма особое значение уделяется построению обучаю-
щимися самостоятельных монологических и диалогических высказываний, в которых важное место за-
нимают выражения собственного отношения обучающихся к рассматриваемой проблеме. Информаци-
онный ресурс “TED Talks”, который используется для обучения иноязычному общению на уровне ос-
новного общего образования должен отвечать следующим требованиям:  

 соответствовать возрастным особенностям обучающихся;  

 учитывать личностные и будущие профессиональные интересы школьников; 

 содержать лексико-грамматические клише, которые характеризуются функциональной 
направленностью и частотностью употребления в изучаемом иностранном языке; 

 характеризовать в себе воспитательный потенциал и отражать ценности, соответствующие 
интересам России и ее граждан; 

 представлять образцы аутентичной звучащей речи на иностранном языке. 
Необходимо отметить, что указанные теоретические положения, а также практический алгоритм 

их реализации представляют собой единое целое. Только комплексная реализация теоретических по-
ложений и представленного алгоритма позволят обеспечить эффективность процесса обучения ино-
язычному общению школьников на уровне основного общего образования и достичь его главного ре-
зультата, который заключается во всестороннем развитии личности обучающегося средствами ино-
странного языка, содержащихся в современных информационных образовательных ресурсах.  
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Аннотация: в статье описаны особенности развития словаря прилагательных у детей с общим недо-
развитием речи третьего уровня, система работы по его обогащению и активизации. Рассмотрены воз-
можности использования графических схем в этой работе.    
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ADJECTIVES IN OLDER PRESCHOOL CHILDREN WITH GENERAL SPEECH UNDERDEVELOPMENT OF 

THE THIRD LEVEL 
 

Kamneva Anna Vladimirovna 
 

Scientific adviser: Koltunova Anna Alekseevna 
 
Abstract: The article describes the features of the development of the dictionary of adjectives in children with 
general underdevelopment of speech of the third level, the system of work on its enrichment and activation. 
The possibilities of using graphic schemes in this work are considered. 
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Красивая правильная речь невозможна без использования прилагательных. Богатый словарный 

запас прилагательных имеет больше значение для общего развития ребенка, так как «только с их по-
мощью ребенок может выделить в предметах, лицах и явлениях те качества, которые осмысливаются 
им как наиболее важные для него по своей жизненной значимости в связи с его интересами и потреб-
ностями» [1]. 

Многие авторы отмечают, что словарь детей с нарушениями речи значительно беднее, чем у де-
тей с нормативным развитием.  



158 ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 

 

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

«Большие различия между детьми с нормальным и нарушенным речевым развитием наблюда-
ется при актуализации предикативного словаря. У дошкольников с общим недоразвитием речи III уров-
ня выявляются трудности в назывании многих прилагательных, употребляющихся в речи их нормально 
развивающихся сверстников. В глагольном словаре дошкольников с общим недоразвитием речи III 
уровня преобладают слова, обозначающие действия, которые ребенок ежедневно выполняет или 
наблюдает. Трудно усваиваются слова обобщенного значения, слова, обозначающие оценку, качества, 
признаки и др.» – замечает в своих исследованиях Р. И. Лалаева [2]. 

Перевод слов из пассивного словаря дошкольников в активный, представляет собой специаль-
ную задачу развития речи. Введение в речь детей слов, которые они самостоятельно усваивают с тру-
дом, употребляют в искажённом виде, требует педагогических усилий. В развитии словаря детей стар-
шего дошкольного возраста выделяют две стороны: количественный рост словарного запаса и его ка-
чественное развитие, то есть овладение значениями слов.  

Чтобы происходило расширение словаря прилагательных должно выполняться два условия: 
должно происходить развитие фонетико – фонематического и грамматического строя речи, а так же 
внедрение компонентов речи, и должна происходить активная мозговая деятельность. Ребенок имеет 
возможность расширять свой словарь прилагательных, в случае если он полноценно развивается и 
познает окружающий мир. В результате знакомства с новыми явлениями и предметами он обогащает 
свой общий словарь и так же имеет возможность проводить анализ и формировать выводы, позволя-
ющие ему в дальнейшем осуществлять. 

В работе с детьми дошкольного возраста и в том числе с нарушениями речи основным сред-
ством является нарядность. Наглядность помогает ребенку зрительно представить абстрактные поня-
тия (звук, слово, предложение, текст), научиться работать с ними. Это особенно важно для дошкольни-
ков, поскольку мыслительные задачи у них решаются с преобладающей ролью внешних средств, 
наглядный материал усваивается лучше вербального. Дошкольник лишен возможности записать, сде-
лать таблицу, отметить что–либо. В детском саду в основном задействован только один вид памяти – 
вербальный. Опорные схемы – это попытка задействовать для решения познавательных, речевых за-
дач зрительную, двигательную, ассоциативную память.  

В последнее время большое место среди нагладности занимают графические схемы. Графиче-
ские схемы – вид зрительной наглядности, отражающий явления языка и окружающей действительности 
в графической форме в виде таблицы, схемы. Графическая наглядность вносит разнообразие в занятия, 
активизирует внимание учащихся, способствует лучшему пониманию и запоминанию материала [3]. 

Использование графических схем в работе логопеда может иметь различные цели: коррекцию 
нарушений сенсорной сферы (представлений о цвете, фоне, величине и т.д.); развитие фонематиче-
ского восприятия (например, на рисунке найти предметы, в названиях которых имеется определенный 
звук); развитие звукового анализа и синтеза (найти предметы на сюжетной картине, в названии которых 
5 звуков); закрепление правильного произношения, развитие лексического запаса слов, грамматическо-
го строя, связной речи (составление рассказа по сюжетной картине, по серии сюжетных картин).  

Таким образом, графические схемы – это воспроизведение существенных свойств изучаемого 
объекта, создание его заместителя с использованием цветовых и графических маркеров. Научные ис-
следования и практика подтверждают, что именно графические схемы являются той формой выделе-
ния и обозначения отношений, которая доступна деталям дошкольного возраста.  

Ученые также отмечают, что использование заместителей и наглядных форм работы развивает 
умственные способности, речевую активность дошкольников. Использование графических схем позво-
ляет вызвать интерес и помогает решить эту проблему. 

Для изучения уровня словарного запаса прилагательных детей старшего дошкольного возраста с 
общим недоразвитием речи III уровня мы использовали методики Стребелевой Елены Антоновны (ме-
тодики «Подбери слово» «Скажи наоборот», «Объясни») в работе которой были выделены 3 уровня 
оценки развития связных высказываний детей описанных Е. М. Струниной, О. С. Ушаковой [4].  

Как показал констатирующий этап эксперимента уровень развития словарного запаса прилага-
тельных у детей экспериментальной группы не отвечает нормативным показателям, что позволяет нам 
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говорить о том, что работа в данном направлении должна быть активизирована. Для развития словаря 
прилагательных у детей экспериментальной группы нами были подобраны графические схемы.  

При подборе и создании графических схем мы опирались на лексические темы из календарно – 
тематического плана учителя – логопеда, а также на альбом логопедических домашних заданий, со-
ставленный Теремковой Натальей Эрнестовной [5], где приведены примеры графических схем,  и на 
этапы словарной работы, описанные Е.И. Тихеевой, О.И. Соколовой и М.М. Кониной. 

Схемы применялись на занятиях учителя логопеда, воспитателя и давались для работы с роди-
телями. Схемы направлены на работу с конкретным предметом, знакомство детей с его свойствами и 
характеристиками. При проведении и знакомстве со схемой на данном этапе осуществляется помощь 
логопеда, совместное описание и подбор прилагательных. 

При проведении занятий мы следили за грамотностью построения ответов и их связностью. Бла-
годаря использованию графических схем закрепился навык выполнения действий и речевого высказы-
вания по четкому плану. Первая схема была предложена в качестве домашнего задания для описания 
любой птицы на выбор, перечень которых был представлен в пособии Теремковой Н.Э.  

Для проверки уровня словарного запаса прилагательных на контрольном этапе эксперимента мы 
сравнили результаты изучения двух лексических тем. Первая проверка проводилась в конце констати-
рующего этапа эксперимента до внедрения комплекса графических схем, для изучения уровня усвое-
ния словаря прилагательных по одной из лексических тем, где учитель – логопед и воспитатель рабо-
тали с традиционными средствами. Вторая проверка была проведена в конце формирующего этапа, 
где дети уже свободно владели графической схемой, и мы могли отследить динамику их работы по 
ней. При реализации сравнения мы отслеживали употребление конкретных слов по конкретной лекси-
ческой теме. Для сравнения результатов были выбраны лексические темы «Рыбы» на этапе закрепле-
ния и «Новый год».  

Сравнительный анализ показал, что словарь имен прилагательных у старших дошкольников экс-
периментальной группы расширился (подбирали наиболее точное прилагательное по смыслу текста, 
легче оперировали синонимичными и антонимичными прилагательными, правильно употребляли в со-
ответствии с существительными многозначные прилагательные), из чего мы делаем вывод, что ис-
пользование графической схемы позволяет не только обогащать и активизировать словарный запас, но 
и сделать работу по развитию словаря прилагательных более эффективной и интересной. 
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности протекания процесса социализации у детей в условиях 
коррекционной школы. Отмечается неравномерность процесса – медленное усвоение социальных 
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Abstract: the article discusses the peculiarities of the process of socialization in children in the conditions of a 
correctional school. There is an uneven process – slow assimilation of social norms and behaviors in the first 
years of training, and noticeably faster in the future.  
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Практика работы в коррекционных школах с обучающимися с тяжелой и глубокой умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) в существующих условиях показывает наличие специ-
фической неравномерной социализации у детей на пролонгированном временном промежутке. Так, 
зачастую, можно наблюдать, как процесс и результат социализации (включающий в себя, что особенно 
важно навыки самостоятельного обслуживания себя ребенком в различных социальных ситуациях), 
протекает затруднительно и ощутимо замедленно в первые 4-6 лет обучения, затем ускоряется в по-
следующие его годы. Хотя специфика развития детей с умственной отсталостью и, особенно, с тяже-
лыми и глубокими ее формами предполагает наличие таких особенностей социализации, есть, тем не 
менее, основания считать, что приобретение детьми социальных навыков в школе в первые 4-6 лет 
обучения могут проходить быстрее и эффективнее. 

Прежде всего остановимся на термине «Социализация». Понятие социализации в представлен-
ной работе рассматривается с двух позиций: во-первых, как процесс усвоения личностью социальных 
норм, правил, ценностей, навыков, знаний, видоспецифичных для социума, в котором находится инди-
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вид, и/или референтной группы. Во-вторых, как результат и условие формирования личности внутри 
социума. Здесь результатом будет являться способность человека к функционированию в обществе 
(социуме) как социальной единицы, а условием – факт наличия социума, как объекта социализации и 
личности – как ее субъекта [4]. 

В процессе усвоения социального опыта происходит активное взаимодействие социализируемо-
го индивида и различных малых, средних и крупных социальных групп. При этом формирование проис-
ходит в рамках некой социальной ситуации, то есть имеет место контекст взаимодействия индивида с 
социумом. При выполнении этих двух условий, а именно, наличия группы и контекста взаимодействия 
её с социализируемым индивидом, социум становится для индивида агентом социализации [3,4]. 

Школа, как организация, имеющая ряд правил, ожидаемых моделей поведения, с одной стороны, 
и формирующая социальные группы, к которым применимы эти модели поведения и правила, с другой, 
таким образом, является одним из агентов социализации. 

Важным аспектом объективной оценки уровня социализированности индивида являются крите-
рии социализированности. Чаще всего исследователи выделяют три основных критерия, позволяющие 
сказать, что личность социализирована: 

1. Адаптированность личности – комплексный показатель способности индивида находиться в 
социуме, выполнять его установки и предписания, эффективно взаимодействовать с другими людьми. 

2. Социальная идентичность, то есть способность индивида ассоциировать себя с той или 
иной социальной группой. 

3. Сформированные социальные установки, ценности, стереотипы поведения, как части лич-
ности индивида [1,2]. 

Анализ уровня социализации обучающихся коррекционной школы, позволяет выявить значимое 
противоречие между процессами социализации детей с легкой и умеренной умственной отсталостью и 
тяжелой умственной отсталостью. Для детей с тяжелыми формами интеллектуальных нарушений, как 
уже говорилось выше, отмечается замедленное усвоение социальных норм в течение первых учебных 
лет в школе. Таким образом, можно сделать предположение, что социализация детей с тяжелыми ин-
теллектуальными нарушениями требует качественно иного подхода. 

Важно отметить особенности протекания социализации у детей с тяжелой и глубокой умственной 
отсталостью. Поскольку психологическое развитие детей с интеллектуальными нарушениями каче-
ственно отличается от нормотипичных детей, то и процесс их социализации строится иначе. Так, вос-
приятие норм и требований социума у таких детей может быть искажено, затруднено понимание при-
чинно-следственных связей требуемых от них поступков, специфика памяти и логического мышления 
детерминирует необходимость многократного повторения требуемых правил – как словесного – со сто-
роны учителя, так и практического [5,6]. 

Здесь следует отметить главное отличие. У нормотипичных детей социализация формируется 
как метарезультат, то есть такой результат, который формируется в процессе системного (а значит, что 
особенно важно, эмерджентного) взаимодействия различных факторов школьной среды. В случае с 
детьми с тяжелой и глубокой умственной отсталостью подобный метарезультат не возникает, что обу-
славливает необходимость проведения социализации как целенаправленной организованной деятель-
ности [6]. 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 24 ноября 2022 года, являющаяся глав-
ным документом, определяющим учебный план в коррекционной школе, уделяет много внимания во-
просам социализации детей с тяжелой и глубокой умственной отсталостью. Однако, при ближайшем 
рассмотрении, можно отметить, что практически всё, что связано с социализацией, не находит отраже-
ния в отведенном учебном времени, то есть предполагается, что результат социализации будет до-
стигнут как метарезультат, что частично имеет место быть для легкой и средней умственной отстало-
сти, но не подходит для случаев глубокой умственной отсталости. 

В соответствии с вышеизложенными суждениями и выводами можно отметить значимое проти-
воречие между объективной потребностью в формировании социализации детей с умственной отста-
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лостью и невозможностью её реализации в достаточной степени. Следовательно, дальнейшая разра-
ботка и усовершенствование адаптированных основных общеобразовательных программ с добавлени-
ем программ по целенаправленной контролируемой социализации является значимым и актуальным 
направлением научного поиска. 
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тельного восприятия детей старшего дошкольного возраста с косоглазием и амблиопией (сенсорные 
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Введение. В настоящее время проблема развития зрительного восприятия у детей старшего 

дошкольного возраста является одной из наиболее разрабатываемых тем когнитивной психологии. Ак-
туальность научных исследований, посвященных изучению зрительного восприятия дошкольников, яв-
ляется важным для развития познавательной деятельности ребенка, для подготовки его к обучению в 
школе, а так же дошкольный возраст является особенным периодом для того, чтобы заложить основу 
формирования личности и становления психических процессов.  

Актуальные знания об особенностях развития зрительного восприятия у детей старшего до-
школьного возраста с косоглазием и амблиопией основываются на исследованиях ученых (Л.П. Григо-
рьевой, Л.И. Плаксиной), в работах установлено негативное влияние косоглазия и амблиопии на разви-
тие познавательных процессов, в том числе, процессов зрительного восприятия. 
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Формулировка цели статьи. Теоретическое обоснование зрительного восприятия у детей 
старшего дошкольного возраста с косоглазием и амблиопией. 

Изложение основного материала статьи. По данным исследований (Ю.А. Кулагина [5], А.Г. 
Литвака [6], Л.И. Плаксиной [7], Л.И. Солнцевой [8] и др.) у детей старшего дошкольного возраста с ко-
соглазием и амблиопией происходит понижение остроты зрения, световой и цветовой чувствительно-
сти, сужение поля зрения, искажение пространственного восприятия, нарушение зрительного узнава-
ния. При поражении органа чувств дети с косоглазием и амблиопией получают недостаточную инфор-
мацию, поэтому мир впечатлений становится все уже и беднее. 

Дети старшего дошкольного возраста с косоглазием и амблиопией испытывают трудности в рас-
познавании рисунков и предметов. Были выявлены следующие нарушения восприятия рисунков: за-
медленность обзора, неточность, пропуск деталей изображения [5]. 

А.Г. Литвак убедительно доказывает, что процесс зрительного восприятия у детей старшего до-
школьного возраста с косоглазием и амблиопией совершается по тем же механизмам, что и в норме 
(фазы становления зрительного образа), что означает обладание всеми свойствами: константностью, 
апперцепцией, избирательностью, осмысленностью, обобщенностью [6]. Но в то же время эти свойства 
имеют свои особенности, которые сказываются на степени точности, скорости, полноты, целостности 
образов, широте круга отображаемых предметов и явлений, но не могут изменить сущности процесса 
возникновения образа.  

По данным исследований (М.К. Земцовой, Л.А. Дружининой, Л.А. Ремезовой, Л.Б. Осиповой, Л
.И. Плаксиной, и др.) дети старшего дошкольного возраста с косоглазием и амблиопией затрудняются в 
узнавании знакомых им предметов, с трудом выделяют их сенсорные признаки. Дети старшего до-
школьного возраста с косоглазием и амблиопией получают значительно меньше информации о 
сенсорных эталонах формы, цвета, величины и пространственных признаках.  А также они тратят 
больше времени на рассматривание объектов, следовательно, происходит это из-за низкой остроты 
зрения. Нарушение бинокулярного зрения осложняет формирование представлений не только о форме
, величине, но и пространственном положении, отношениях между предметами: удаленность, глубина, 
высота и т.д. Все это затрудняет процесс опознания, анализ, осмысление и синтез зрительно воспри-
нимаемой информации. [4]. 

Показательные особенности зрительного восприятия у детей старшего дошкольного возраста с 
косоглазием и амблиопией при сличении и осмыслении сходства и различий проявляются в догадках, 
ориентировке на один из признаков, часто не основной. Только пошаговое рассматривание, выделение 
дополнительных деталей, помощь педагога дает возможность ребенку узнать изображение [1]. 

При изучении незнакомых предметов дети старшего дошкольного возраста с косоглазием и 
амблиопией могут оставаться пассивными, у них не возникает желания и интереса узнавать объекты. 
Специфично проходит процесс узнавания цветных, контурных и силуэтных изображений: из всех трех 
видов изображений лучше всего дети узнают цветные картинки, так как цвет дает им дополнительную к 
форме изображений информацию [3]. 

Значительно сложнее дети старшего дошкольного возраста с косоглазием и амблиопией ориен-
тируются в контурных и силуэтных изображениях. Чем сложнее форма предмета и менее приближена к 
геометрическим формам, тем труднее дети опознают объект. При восприятии контурных изображений 
успешность опознания зависит от четкости, контрастности и толщины линии [2]. 

У детей старшего дошкольного возраста с косоглазием и амблиопией отмечаются следующие 
особенности зрительного восприятия: замедленность, фрагментарность, искажение образов на 
картинках, замена в процессе восприятия одних объектов восприятием другими при экспозиции в 
непривычном ракурсе, что объясняется узостью обзора, особенностями монокулярного зрения, недо-
статками прошлого сенсорного опыта. Неточные представления об окружающем предметном мире яв-
ляются причиной недоразвития смысловой стороны речи и трудностей в развитии познавательной 
деятельности ребенка [2]. 

Приведем примеры, искажений свойств зрительного восприятия: предметность (часто приводит 
к схематизму зрительных образов); целостность (восприятие становится фрагментарным, что 
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обеспечивает неполное и неточное представление внешнего мира в сознании ребенка внешнего мира); 
константность (приводит к трудностям в определении местоположения); обобщенность (снижает 
способность вычленять в объекте уже значимые признаки, внимание часто фиксируется на случайных 
элементах) [1]. 

Несмотря на то, какой вид восприятия складывается у детей старшего дошкольного возраста с 
косоглазием и амблиопией, он обладает всеми свойствами, известными в общей психологии: 
избирательностью, осмысленностью, обобщенностью, апперцепцией и константностью. Конечно, 
проявление и развитие этих свойств зависит от того, в каком виде восприятия они проявляются, а 
также от уровня психического развития индивида в целом. У детей старшего дошкольного возраста с 
косоглазием и амблиопией наблюдается снижение проявлений определенных свойств восприятия. Из-
вестно, что избирательность восприятия ограничивается узким кругом интересов, снижением 
активности отражательной деятельности, меньшим по сравнению с нормой эмоциональным воздей-
ствием предметов окружающего мира; апперцепция проявляется слабее, чем в норме, из-за с 
недостаточного сенсорного опыта; осмысление и обобщение образов осложняется отсутствием сен-
сорного опыта и снижением полноты и точности отображаемого; сокращается зона константного 
зрительного восприятия [3]. 

Установлено, что для зрительного восприятия характерно свойство избирательности, т.е. 
выделение тех объектов, которые находятся в сфере интересов, деятельности и внимания субъекта. У 
детей старшего дошкольного возраста с косоглазием и амблиопией нарушена целостность восприятия 
объекта, в изображении объекта часто отсутствуют не только второстепенные детали, но и 
определяющие, что приводит к фрагментарности и неточности отражения окружающего мира [7]. 

В пособии О.Е. Викторовой рассматриваются следующие характеристики сенсорных эталонов 
детей старшего дошкольного возраста с косоглазием и амблиопией [1]: 

1. Восприятие формы предметов. Трудности в зрительном восприятии детьми старшего до-
школьного возраста с косоглазием и амблиопией элементов и геометрических параметров формы 
затрудняют понимание наглядных средств, формирование соответствующего представления о 
предмете. Возможности обнаружения элементов формы у детей старшего дошкольного возраста с ко-
соглазием и амблиопией зависят от чувствительности, разрешающей способности, цветовосприятия, 
стереоскопической пластичности и других свойств зрительного анализатора.  

2. Восприятие величины объектов. При восприятии и распознавании предметов детьми 
старшего дошкольного возраста с косоглазием и амблиопией глаза совершают обведение взглядом 
фигур несколько раз, у них возникает соскальзывание с контура, частые изменения направления дви-
жения, возвраты, увеличивается длительность фиксации.  

3. Восприятие цвета и контраста. Известно, что у значительного числа детей старшего до-
школьного возраста с косоглазием и амблиопией затруднено восприятие зеленого, красного и синего 
цветов, недостаточно точно выделяют из фона и дифференцируют черно-белые и цветовые изобра-
жения с пониженной контрастностью. В связи с этим они плохо соотносят цветные изображения с 
предметами и явлениями окружающей действительности. 

По мнению исследователей Л.Б. Осиповой, Л.И. Плаксиной,  Е.Н. Подколзиной, Л.А. Ремезовой, у 
детей старшего дошкольного возраста с косоглазием и амблиопией затруднено восприятие формы, 
пропорций, пространственного расположения элементов, составляющих целое; это связано с 
нарушением бинокулярного зрения и глазодвигательных функций [1]. 

Л.А. Дружинина приводит доводы о том, что у детей старшего дошкольного возраста с 
косоглазием и амблиопией при монокулярном зрении возникают трудности в выделении трехмерных 
объектов в макропространстве, соотнесении расстояния, местоположения и взаимоотношений между 
объектами. Сложнее соотнести формы трехмерных объектов с заданными эталонами формы [4]. 

Выводы. В заключение отметим, рассмотрев особенности зрительного восприятия у детей 
старшего дошкольного возраста с косоглазием и амблиопией, мы выяснили, что процесс восприятия 
происходит по тем же механизмам, как и в норме, и это означает обладание всеми свойствами: обоб-
щенностью, апперцепцией, избирательностью, осмысленностью и константностью. Дети старшего до-
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школьного возраста с косоглазием и амблиопией имеют свои особенности зрительного восприятия, 
которые сказываются на степени полноты, точности, скорости, целостности образов, широте круга 
отображаемых предметов и явлений, не могут изменить сущности процесса возникновения образа. При 
косоглазии и амблиопии дети старшего дошкольного возраста получают значительно меньше инфор-
мации о сенсорных эталонах формы, цвета, величины и пространственных признаках. Из-за низкой 
остроты зрения они тратят больше времени на рассматривание объектов. 
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Аннотация: в данной статье представлена статистика заболеваемости аскаридозом в городе Петро-
павловск, Северо-Казахстанской области; статистика по возрастным категориям и положительные из-
менения в течение трех лет (2020-2022 гг.).  
Ключевые слова: аскаридоз, заболеваемость, возрастные категории, статистика.  
 

FREQUENCY OF OCCURRENCE OF ASCARIASIS IN THE POPULATION OF PETROPAVLOVSK 
 

Makarovskaya Victoria Evgenievna, 
Rommey Vladlen Alexeevich, 

Kornilova Anna Alexandrovna 
 
Abstract: This article presents statistics on the incidence of ascariasis in the city of Petropavlovsk, North Ka-
zakhstan region; statistics by age categories and positive changes over three years (2020-2022). 
Key words: ascariasis, morbidity, age categories, statistics. 

 
За последние года в г. Петропавловск паразитологические болезни человека остаются пробле-

мой, имеющей большую социальную и экономическую значимость.  В г. Петропавловск аскаридоз – ве-
дущая инвазия среди гельминтозов.  Аскаридоз представлен совокупностью геогельминтозов, вызыва-
емых круглыми червями – Ascaris Lumbricoides. 

Известно более 150 видов гельминтов, зарегистрированных у человека. Из 70 видов гельминтов, 
обнаруженных у человека в СНГ, широко распространено около 30 видов, остальных обнаруживают в 
единичных случаях.  

Как отмечает А.В. Петровский, в последние годы в связи с широкими миграционными процессами 
во всем мире число видов гельминтов, обнаруживаемых у больных в нашей стране, значительно 
возросло за счет завоза тропических гельминтозов.   

Материал для статьи собирался на основе годовых отчетов за 2020 – 2022 года в г. Петропав-
ловск на предприятии Государственное учреждение Управление государственного санитарно-
эпидемиологического надзора по городу Петропавловску (далее ГУ УГСЭН по городу Петропавловску). 
При выполнении работы был собран материал об аскаридозе относительно частоты встречаемости, 
путях распространения.  

В ГУ УГСЭН по городу Петропавловску применяются следующие методы исследования аскари-
дозы: исследование кала на наличие паразитов; тесты визуализации – рентген, КТ, МРТ-сканирование, 
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эндоскопия; анализ крови; основным лабораторным методом является выявление антител в сыворотке 
крови с помощью иммуноферментного анализа (ИФА) и реакция латекс-агглютинации; метод Фюлле-
борна; метод Калантарян; метод Красильникова.  

Эпизоотолого-эпидемиологическая обстановка в Казахстане довольно сложная и связана со спе-
цифическими природно-климатическими и социально-экономическими условиями. Вся территория рес-
публики является благоприятной для массового распространения разных видов гельминтов. В Казах-
стане заболеваемость аскаридозом высока, поэтому ежегодно проводится мониторинг на основании 
Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 июня 2018 года № 16991.  

Заболеваемость аскаридозом является актуальной проблемой г. Петропавловска в связи с высо-
кими показателями заболеваемости. Анализ заболеваемости аскаридозом был проведен с учетом воз-
раста населения.  

На графике 1 показано распределение показателей заболеваемости аскаридозом в 2020 – 2022 годах.  
В 2020 году аскаридозом болело 2865,2 детей до 14 лет, в 2022 году в данной возрастной категории 

заболевших стало меньше – 990,5, снижение показателей на 1874,7 ребенка, что составило 65%. Данная 
динамика объясняется тем, что дети находились дома, не посещали детские сады и школы, за редким ис-
ключением. В возрасте 15-17 лет в 2021 проходили лечение 1058,7 детей, а в 2020 году 1169 детей, раз-
ница составила 110,3 человек. Снижение показателей на 9,4% в 2022года в сравнении с 2021 годом.  

 

 
Рис. 1. Распределение показателей заболеваемости аскаридозом в 2019 – 2021 годах 

 
На 15,9% снизилось количество заболевших аскаридозом в 2022 году в возрасте 18 дет и старше 

сравнительно с 2021 годом.  
Нами был проведен сравнительный анализ заболеваемости аскаридозом среди различных групп 

населения, показанный на графике 2.  
В 2020 году наибольшее количество заболевших аскаридозом детей в возрасте 0-14 лет – 67%. С 

небольшой разницей далее следуют дети 14-17 лет. Взрослые 18 и старше – 8%. Лица без определен-
ного рода деятельности с аскаридозом выявлено 11%. И последнее место занимают 5% пенсионеров. 

 

 
Рис. 2. Анализ заболеваемости аскаридозом среди различных групп населения 

в 2020 – 2022 годах в г. Петропавловске 
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В 2021 году также наибольшее количество заболевших аскаридозом детей в возрасте 0-14 лет – 
64%. Дети 14-17 лет и взрослые 18 и старше - 6% и 7% соответственно. Увеличилось количество лиц 
без определенного рода деятельности на 7%. Число пенсионеров составило также 5%.  

В 2022 году отмечается также снижение показателей: отмечено 62% детей с диагнозом аскари-
доз в возрасте 0-14 лет. До 5% снизилось количество детей в возрасте 15-17 лет. Возросло количество 
лиц без определенного рода деятельности до 22%. Взрослых от 18-и старше выявлено 8% и снизилось 
до 3% количество больных аскаридозом пенсионеров. 

Нами рассмотрена половая структура заболеваемости аскаридозом взрослого населения г. Пет-
ропавловска, показанная на графике 3.  

 

 
Рис. 3. Половая структура заболеваемости аскаридозом взрослого населения г. Петропавловска 

в 2019 – 2021 годах 
 

В 2020 году заболевших аскаридозом выявлено 942 женщины, в 2021 году их число составило 
917 и в 2022 году их число снизилось до 852. Среди мужчин в 2020 году аскаридозом болели 486 чело-
век, в 2021 году – 235 и в 2022 году 204 человека. На диаграмме видно, что количество заболевших 
женщин всегда больше, чем мужчин. 

Проанализировав результаты исследования, мы выяснили, что дети до 14 лет являются самыми 
уязвимыми к аскаридозу. И поэтому рассмотрели структуру детской заболеваемости аскаридозом, 
отображенной в графике 4.  

 

 
Рис. 4. Структура детской заболеваемости аскаридозом 

 
В структуре детской заболеваемости аскаридозом в 2020 году на первом месте школьники (42%), 

далее – неорганизованное детство (33%), дошкольники - (25%). В 2021 году на первом месте также 
школьники (41%), далее – неорганизованное детство (36%), дошкольники - (23%). В 2022 году на пер-
вом месте школьники (40%), далее – неорганизованное детство (39%), дошкольники - (21%). 

Таким образом, частота заболевания аскаридозом в г. Петропавловске в большей мере встреча-
ется у детей. По нашим исследованиям, самая уязвимая группа населения – дети до 14 лет. А также 
количество заболевших женщин всегда больше, чем мужчин.  
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Аннотация: Болезнь ювенильного Паркинсона (ЮБП) — это редкое двигательное расстройство, кото-
рое проявляется в возрасте до 21 года. Синдром Куфора-Рекаб (КРС) является одним из типов ЮБП, 
вызванным мутацией ATP13A2 и наследуемым по аутосомно-рецессивному типу. Патогенез КРС свя-
зан с нарушением метаболизма АТФ, работы митохондрий, лизосомальной дисфункцией и нарушени-
ем обмена синуклеина. Клинически КРС имеет вариабельный фенотип и может проявляться пирамид-
ными или экстрапирамидными симптомами и когнитивными нарушениями. Ранняя диагностика KРС 
важна, поскольку большинство этих пациентов достигают ремиссии своевременном начале приема ле-
водопы. Генетическое тестирование и скрининг важны для выявления болезни у родственников.  
Ключевые слова: ювенильный Паркинсонизм, тремор, мутация atp13a2, пирамидные симптомы, экс-
трапирамидные симптомы. 
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Abstract: Juvenile Parkinson's disease (JPD) is a rare movement disorder that begins before the age of 21. 
Kufor-Rekab syndrome (CRS) is a type of JBP caused by the ATP13A2 mutation and is inherited in an auto-
somal recessive manner. The pathogenesis of CRS is associated with impaired ATP metabolism, mitochondri-
al function, lysosomal dysfunction, and impaired synuclein metabolism. Clinically, CRS has a variable pheno-
type and may present with pyramidal or extrapyramidal symptoms and cognitive impairment. Early diagnosis of 
CRMS is important because most of these patients achieve remission by promptly starting levodopa. Genetic 
testing and screening are important in identifying the disease in relatives. 
Keywords: juvenile Parkinson's disease, tremor, atp13a2 mutation, pyramidal symptoms, extrapyramidal 
symptoms. 
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Введение 
Болезнь Паркинсона (БП) представляет собой двигательное расстройство, вызванное дегенера-

цией базальных ганглиев. Имеет четыре основных симптома, состоящие из тремора, ригидности, бра-
дикинезии и постуральной неустойчивости. Заболеваемость БП увеличивается с возрастом: 0,5 на 100 
000 в возрастной группе до 40 лет по сравнению с 13,4 на 100 000 в общей возрастной группе  [1].  

Болезнь Паркинсона далее подразделяется на ювенильную болезнь Паркинсона, если она про-
является у пациента в возрасте до 21 года, и на болезнь Паркинсона с началом в молодом возрасте, 
если начало заболевания приходится на возраст от 21 до 40 лет [2].  

Симптомы болезни Паркинсона, с началом в молодом возрасте диагностируется так же, как и бо-
лезнь Паркинсона с поздним началом. Характерны такие симптомы как: тремор рук, ног, челюсти и лица.  

Тремор у людей с ювенильный формой болезни Паркинсона иногда может появляться быстрее и 
несколько отличаться от классического паркинсонического тремора покоя, наблюдаемого у людей с 
поздним началом. Ригидность конечностей и туловища. Брадикинезия. Постуральная нестабильность 
или нарушение баланса и координации. Также депрессия, нарушение сна, изменения в памяти и мыш-
лении [3].  

Люди, живущие с ювенильной формой болезни Паркинсона, могут испытывать: медленное про-
грессирование симптомов БП с течением времени, сохранение функциональных и когнитивных функ-
ций в течение более длительного времени [4]. Менее частые когнитивные проблемы, такие как демен-
ция. Больше побочных эффектов от дофаминергических препаратов, таких как более частые дискине-
зии (непроизвольные движения тела). Ранние и более частые дистонии (судороги и ненормальные по-
зы), такие как выгибание стопы. Эти уникальные особенности имеют значение для клинического веде-
ния и требуют индивидуального междисциплинарного подхода, предполагающего совместное принятие 
решений. 

 
Генетика 
Генетический фон БП постепенно выявляется и состоит из спектра от распространенных вариан-

тов, вносящих небольшой вклад в повышенную уязвимость, до истинно моногенных форм [5].   
В основном этиологией генетически обусловленного заболевания являются доминантные гены 

SNCA, LRRK2, GBA и VPS35, а также рецессивные гены Parkin, PINK1, DJ1. Общая картина состоит в 
том, что пациенты с болезнью Паркинсона с мутацией в одном из этих генов проявляются в более ран-
нем возрасте, особенно в рецессивных генах и SNCA. Так, наоборот, если больной с болезнью Паркин-
сона поступает в молодом возрасте, часто рассматривается вариант генетической этиологии [5].  

На практике результаты генетического тестирования относительно ограничены, за исключением 
выборочного тестирования в определенных этнических популяциях (например, мутации LRRK2 у ашке-
назских еврейских пациентов с болезнью Паркинсона), и часто значительно ниже, чем опубликовано в 
статьях, в которых когорты подвергались скринингу вскоре после появления нового гена. был открыт 
[6]. Знание вероятности мутации лежащего в основе гена имеет решающее значение для дотестовых 
консультаций. Кроме того, есть некоторые важные проблемы, которые делают генетическое консуль-
тирование очень сложным делом при болезни Паркинсона, особенно с точки зрения прогнозирования 
риска для членов семьи и их потомства [7]. Эти проблемы включают: неполную пенетрантность некото-
рых вариантов, например, в LRRK2; продолжающиеся споры о том, вызывают ли одиночные гетерози-
готные мутации в рецессивных генах БП повышенный риск развития болезни Паркинсона; трудности с 
отслеживанием и интерпретацией вариантов неизвестного значения или ранее не зарегистрированных 
вариантов в одном из генов [7]. С точки зрения прогностического значения идентификация мутации мо-
жет позволить сделать некоторые прогнозы относительно дальнейшего развития болезни. Однако да-
же в пределах одного генотипа наблюдается большая клиническая изменчивость.  

Несколько фенотипических различий между ЮБП и БП с поздним началом были выявлены на 
групповом уровне [8]. Здесь мы подробно остановимся на тех фенотипических различиях, которые су-
щественно влияют на повседневную клиническую практику.  
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Дистония 
Дистония является хорошо известным признаком более поздних стадий классической болезни 

Паркинсона, либо частью леводопа-индуцированных дискинезий. Однако при нелекарственной ЮБП 
дистония является очень распространенным, рано проявляющимся признаком [9].  Особенно дистония, 
вызванная физической нагрузкой у пациентов в возрасте 21 года и старше, всегда должна вызывать 
подозрение на БП. Обычно это подвижная дистония, которая может поражать все части тела, хотя 
наиболее частым кажется поражение стопы или ноги. Мы видели людей с ЮБП с писчими спазмами, 
вызванной физической нагрузкой дистонией пальцев ног («дистоническая хромота») и ретроколлисом, 
который реагировал на сенсорный трюк. Хотя в таких случаях дистония явно является неотъемлемой 
частью фенотипа, реакция на леводопу не всегда параллельна гипокинетически-ригидным признакам. 
Многим людям с ЮБП требуются альтернативные стратегии, включая пероральные препараты (напри-
мер, антихолинергические средства), физиотерапию (например, тейпирование для получения сенсор-
ного эффекта) или инъекции ботулинического токсина [10]. У некоторых пациентов можно рассматри-
вать глубокую стимуляцию головного мозга GPi или STN для лечения резистентной к лечению дисто-
нии, даже если гипокинетически-ригидные признаки хорошо контролируются леводопой. 

 
Леводопа-индуцированные дискинезии 
Во-вторых, в дополнение к дистонии леводопа-индуцированные дискинезии чаще встречаются 

при ЮБП, чем при БП с поздним началом [11]. До сих пор не выяснено, почему леводопа-
индуцированные дискинезии чаще встречаются у молодых пациентов [12]. Потенциально развитие ле-
водопа-индуцированных дискинезий отражает большую способность проявлять дезадаптивные пла-
стические реакции [12]. У пациентов с ЮБП наблюдается большее колебание синаптических уровней 
дофамина, в отличии от пациентов с БП, это, возможно, способствовало возникновению леводопа-
индуцированных дискинезий [13]. 

Хотя существует консенсус в отношении того, что леводопа по-прежнему является наиболее 
эффективной терапией для лечения двигательных симптомов при БП, относительно высокий риск раз-
вития леводопа-индуцированных дискинезий при ЮБЛ объясняет почему нежелательно начинать те-
рапию именно с этого препарата [14]. Важно отметить, что альтернативы леводопе (например, агони-
сты дофамина и ингибиторы МАО-В) также не лишены побочных эффектов. Следовательно, начало 
фармакологического лечения у людей с ЮБП должно осуществляться в тесном сотрудничестве с паци-
ентом и лицами, осуществляющими за ним уход, и под тщательным наблюдением. Необходим индиви-
дуальный подход: так как выбор терапии зависит от риска развития двигательных осложнений (больше 
риск развития двигательных осложнений при применении леводопы по сравнению с дофамином) [15]. 

 
Выводы  
Данный обзор подчеркивает важность диагностики ювенильной формы болезни Паркинсона с та-

кой редкой генетической причиной, как мутация atp13a2. КРС может иметь различные клинические про-
явления, что препятствует своевременной постановке диагноза. Однако молодые пациенты с пира-
мидными и экстрапирамидными симптомами должны быть обследованы на ATP13A2. Поскольку боль-
шинство этих пациентов реагируют на леводопу, ранняя диагностика может предотвратить долгосроч-
ные последствия болезни. 
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Ресурсный Центр «Медицинский Сеченовский Предуниверсарий» 
 

Аннотация: в ходе анализа научной литературы и проведения проб на содержание аскорбиновой кис-
лоты в плодах фейхоа выявлено наличие значительного количества витамина С в спиртовом экстрак-
те. Витамин С ингибирует фотоокисление, стимулирует синтез коллагена, обладает противовоспали-
тельной активностью, что позволяет рассматривать растительное сырье в качестве перспективного 
источника для терапевтического лосьона лицевой зоны.  
Ключевые слова: экстракт плодов фейхоа, космецевтическая промышленность, лосьон для лица, вита-
мин С, антиоксидантные свойства, фотоокисление, антимикробная и противовоспалительная активность. 
 

EVALUATION OF THE PROSPECTS OF USING FEIJOA EXTRACT AS A PLANT BASE FOR A 
THERAPEUTIC LOTION OF THE FACIAL AREA WITH VITAMIN C 

 
Isakova Tatiana Alexandrovna 

 
Abstract: during the analysis of scientific literature and conducting tests for the content of ascorbic acid in fei-
joa fruits, the presence of a significant amount of vitamin C in the alcohol extract was revealed. Vitamin C in-
hibits photooxidation, stimulates collagen synthesis, has anti-inflammatory activity, which allows consider plant 
raw materials as promising source for therapeutic facial lotion. 
Key words: feijoa fruit extract, cosmeceutical industry, face lotion, vitamin C, antioxidant properties, photooxi-
dation, antimicrobial and anti-inflammatory activity. 

 
На сегодняшний день в медицине активно развивается космецевтика – смежная область фарма-

цевтики и косметики, ориентированная на лечебный уход и поддержание красоты. Термин «космецев-
тика» обозначает продукты натурального происхождения, работающие на клеточном уровне. Роль кос-
мецевтики направлена на восстановление и нормализацию обменных процессов кожи. Терапевтиче-
ские средства обладают выраженными косметическими и лечебными действиями. Важным компонен-
том в современных космецевтических средствах являются антиоксиданты, ингибирующие процессы 
старения посредством нейтрализации свободных радикалов кислорода. Использование растительного 
лекарственного сырья в косметологии и фармации является перспективным направлением в связи с их 
положительным физиологическим и косметическим действием. В данной статье подобными биологиче-
ски активными веществами служат экстракты плодов фейхоа [1]. 



ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 177 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

Биохимические исследования показали высокое содержание витамина С в плодах, что обуслав-
ливает наличие противовоспалительной, антимикробной и антиоксидантной активности у культуры 
фейхоа [2, с.158-159]. 

Аскорбиновая кислота является природными антиоксидантом, которая, как было клинически до-
казано, обеспечивает фото- и антивозрастную защиту. Фотостарение, вызванное УФ-излучением, опо-
средованно несколькими различными механизмами, одним из которых является повышенная выработ-
ка активных форм кислорода. Молекулярные изменения имеют нежелательные эстетические послед-
ствия: отек, эритему, нарушения в строении билипидного слоя. Космецевтическая промышленность 
уделяет большое внимание стратегиям борьбы с фотостарением, опосредованным окислительным 
стрессом [3]. Витамины-антиоксиданты способны бороться с дисбалансом активных форм кислорода. 
Одним из таких витаминов является аскорбиновая кислота. Особенности антиоксидантного действия 
определяются химической природой вещества. Наличие в составе витамина С ендиольной группировки 
создает основу для сложных окислительно-восстановительных процессов с участием стабильных про-
межуточных радикалов [4]. Аскорбиновая кислота - активный восстановитель, обладающий способно-
стью легко окисляться, тем самым ликвидировать активные формы кислорода. Принимая электроны, 
аскорбиновая кислота переходит в окисленную форму дегидроаскорбиновой кислоты (рис. 1) [5]. 

 

 
Рис. 1. Схема окисления аскорбиновой кислоты 

 
Большинство дерматологических исследований показали, что концентрация витамина С в лось-

оне в диапазоне от 8-20% является оптимальной и дает наилучшие результаты [6]. 
Лосьоны - это водно-спиртовые растворы различных веществ органического и неорганического 

происхождения с добавлением парфюмерных композиций. Слово ’’лосьон” происходит от французского 
«lotionner», что означает «орошать, смачивать, умываться». Лосьоны могут быть разделены на две 
большие группы: гигиенические средства общего назначения и лечебно-профилактического назначения. 
В состав лосьонов гигиенического назначения в основном входят глицерин, органическая кислота, бура, 
спирт, вода и парфюмерная композиция [7]. Лечебно-профилактическая группа лосьонов оказывает ан-
тисептическое и противовоспалительное действие. Такие лосьоны содержат различные добавки: глице-
рин, гликоль, различные кислоты (щавелевая, бензойная, борная, лимонная), масла (касторовое, абри-
косовой косточки), витамины (С, А, Е, Р), растительные экстракты (ромашки, тысячелистника, зверобоя, 
крапивы, календулы). В состав терапевтических лосьонов вводится от 6 до 30% этилового спирта. Вы-
сокая концентрация спирта в лосьоне пагубно отражается на состоянии кожи лица при ежедневном ис-
пользовании по причине пересушивания эпидермиса, поэтому содержание этилового спирта варьирует-
ся в зависимости от типа кожи: 4-6% для сухой и стареющей кожи, 8-15% для нормальной, 15-20% для 
жирной, 30% для угреватой [8]. Этиловый спирт используется в качестве растворителя, который снижает 
вязкость и предотвращает образование пены [9]. Свойства спирта предназначены для улучшения тек-
стуры и консистенции продукта: его присутствие снижает поверхностное натяжение между водой и ко-
жей, способствует лучшей смачиваемости кожной поверхности, повышает растворимость жировых за-
грязнений. В состав лосьонов также могут входить изопропиловый спирт и глицерин, улучшающие рас-
творяющие и очищающие свойства. Недавние открытия, касающиеся сложных механизмов увлажнения 
кожи, подтвердили, что глицерин присутствует в коже в качестве естественного эндогенного увлажните-
ля, поэтому использование трехатомного спирта в космецевтической промышленности – безопасно [10]. 
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Приготовление косметических средств с жидкой дисперсионной средой основывается на знании фи-
зико-химических свойств веществ, входящих в состав раствора, и подчиняется правилам фармацевтиче-
ской технологии. Основными требованиями, которые предъявляются к группе лосьонов являются: макси-
мальная степень дисперсности частиц, равномерное их распределение и стабильность всей системы [8]. 

Типовой технологический процесс производства лосьонов включает следующие стадии [7]:  
1. Приготовление раствора водорастворимых компонентов; 
2. Приготовление раствора спирторастворимых компонентов;  
3. Смешивание водного и спиртового растворов (растительный экстракт); 
4. Парфюмирование жидкости;  
5. Отстаивание, фильтрование; 
При производстве лосьонов также необходимо обязательное регламентирование границ рН рас-

творов. Лосьоны, как правило, имеют кислую реакцию (pH 4,5-5,5), так как служат для восстановления 
естественной реакции кожи человека. рН кожи - кислый, колеблющийся в пределах 4-6. Микрофлора 
кожи состоит из переходных, временно проживающих и постоянно проживающих видов микроорганиз-
мов. Нормальный рост флоры оптимален при кислом уровне рН, в то время как патогенные бактерии, 
живут при нейтральном уровне рН. По этой причине физиологическая роль кислой поверхности кожи 
считается защитным механизмом от вторгающихся патогенных микроорганизмов [11]. Гистологически 
кожа состоит из двух слоев — эпидермиса и дермы — с подкожной фасцией, называемой гиподермой. 
Эпидермис состоит из четырех-пяти слоев клеток, состоящих в основном из кератиноцитов [12]. Кожа 
человека действует как основной барьер между организмом и окружающей средой. Решающее значе-
ние для этой барьерной функции имеет билипидный матрикс [13]. Общепризнано, что косметические 
продукты могут вызывать значительные изменения рН рогового слоя со сдвигом в щелочную сторону. 
В этом контексте полезны очищающие средства с уровнем pH 4,0-5,0. Именно поэтому лосьоны для 
лица чаще производятся с кислым значением водородного показателя [14]. 

Целью данного исследования является всестороннее изучение научной литературы с последу-
ющей оценкой перспектив использования экстракта фейхоа в качестве растительной основы для тера-
певтического лосьона с витамином С лицевой зоны. 

Материалы и методы исследования: для реализации поставленной цели нами были исполь-
зованы документальный, системный и структурнологический метод посредством теоретического ана-
лиза научной литературы, характеризующей влияние витамина С на кожу лица, технологический про-
цесс производства лосьонов с последующим анализом перспективности использования экстракта фей-
хоа в качестве растительной основы. Также были проведены пробы, свидетельствующие о наличии 
аскорбиновой кислоты в экстракте плодов. 

Результаты и обсуждения: для подтверждения биологической эффективности спиртового экс-
тракта плодов фейхоа нами были проведены пробы на содержание витамина С. На приготовление экс-
тракта была затрачена 1 ягода массой 49 грамм и 50 мл этилового спирта.  

1.1. Техника проведения:  
К 1 мл испытуемого раствора добавить 1 мл 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия.  
Химическая реакция, протекающая в ходе исследования представлена на рисунке (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Качественная реакция на содержание витамина С с добавлением 2,6-

дихлорфенолиндофенолята натрия 
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1.1. Ожидаемый результат: в случае присутствия витамина С развивается буро-красное окраши-
вание, связанное с переходом из окисленной формы 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия синего 
цвета в восстановленную форму. 

1.1. Полученный результат представлен на рисунке (рис. 3): 
 

 
Рис. 3. Результат, полученный в ходе химической реакции в сравнении с отрицательным кон-

тролем. Отрицательный контроль с левой стороны (желтый раствор) 
 

Вывод: образовался буро-красный окрас. Проба положительная. 
2.1. Техника проведения:  
К 1 мл испытуемого раствора добавить 1 мл метиленового синего. 
2.1. Химическая реакция, протекающая в ходе исследования представлена на рисунке (рис. 4): 

 

 
Рис. 4. Качественная реакция на содержание витамина С с добавлением метиленового синего 

 
2.1. Ожидаемый результат: в случае присутствия витамина С пропадает интенсивность синего 

цвета, связанное с переходом из окисленной формы метиленового синего в восстановленную - лейко-
метиленовый синий. 

2.1. Полученный результат представлен на рисунке (рис. 5): 
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Рис. 5. Результат, полученный в ходе химической реакции в сравнении с отрицательным кон-

тролем метиленового синего и экстракта фейхоа. Отрицательный контроль метиленового сине-
го с левой стороны (насыщенный синий раствор), отрицательный контроль экстракта фейхоа 

посередине (желтый раствор) 
 

Вывод: интенсивность окраски метиленового синего существенно снизилась. Проба положительная. 
 
Проведенные нами пробы на содержание витамина С в экстракте дали положительный резуль-

тат, что подтверждает наличие противовоспалительной, антимикробной и антиоксидантной активности 
у культуры фейхоа [2].  

Витамин С естественным образом содержится в коже, но также обладает множеством преиму-
ществ при местном применении. Аскорбиновая кислота, как антиоксидант, уменьшает последствия 
окислительного стресса, нейтрализуя молекулы свободных радикалов, восстанавливая баланс их 
уровней в организме [15]. Витамин С стимулирует синтез коллагена, придающего коже упругость, с по-
мощью гидроксилирования аминокислот лизина и пролина (рис. 6) [16,17].  

 

 
Рис. 6. Схема гидроксилирования пролина, лизина. Синтез коллагеновых волокон 

 
Аскорбиновая кислота играет важную роль в регуляции пигментации эпидермиса: уменьшает 

секрецию меланина за счет ингибирования фермента тирозиназы [18]. Преимуществом аскорбиновой 
кислоты является универсальность для всех типов кожи и возрастов.  В терапевтический спиртовой 
лосьон на основе экстракта фейхоа входят антимикробные вещества, обладающие способностью раз-
мягчать и отшелушивать верхний роговой слой кожи. Стоит отметить, что эфирные масла, содержащи-
еся в кожуре и мякоти плодов (β-кариофиллен, леден, α-гумулен, β-элемен) обладают противовоспали-
тельными действиями и могут использоваться в лечении кожных заболеваний [19, с. 39]. Таким обра-
зом, медицинский спиртовой лосьон, в состав которого входят лечебно-профилактические препараты: 
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экстракт плодов фейхоа, ферменты, витамины, эфирные масла, способны стимулировать жизнедея-
тельность клеток кожи, улучшая ее состояние [20]. 

Вывод: 
Исследование фармакологического действия витамина С на кожу лица показывает перспектив-

ность лосьона с биологически активными композициями фейхоа в качестве космецевтического сред-
ства для внедрения в терапевтическую практику. Такие спиртоводные лосьоны обладают противовос-
палительным, противомикробным действием, стимулируют синтез коллагена, защищают от фотоокис-
ления, улучшают состояние кожи и ее внешний вид. Они предназначены для использования в качестве 
лечебно-гигиенических, лечебно-профилактических средств для ухода за кожей.  
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Аннотация: значительный рост числа пациентов с приобретенными нарушениями пигментации кожи 
вызывает обеспокоенность и диктует необходимость дальнейшего изучения механизмов ее развития. В 
статье представлены основные звенья патогенеза и механизмы нарушений, лежащих в основе форми-
рования пигментации кожи, описаны триггерные факторы.  
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Abstract: a significant increase in the number of patients with acquired skin pigmentation disorders causes 
concern and dictates the need for further study of the mechanisms of its development. The article presents the 
main links of pathogenesis and mechanisms of disorders underlying the formation of skin pigmentation, de-
scribes trigger factors. 
Keywords: pigmentation, melanogenesis, etiopathogenesis, endocrine regulation, triggers. 

 
С каждым годом процессы деятельности пигментных клеток все чаще оказываются в центре 

внимания врачей дерматологов и косметологов, в связи с ростом числа обращений по поводу приобре-
тенных форм нарушения пигментации. Меланогенез — это сложный процесс, необходимый человеку 
для реализации фото- и радиозащитной, антиоксидантной и терморегуляционной функций кожи. По-
мимо физиологических процессов количество меланина и его распределение в коже может быть пато-
логическим, что является поводом для обращения к специалистам. Наличие дисхромии может значи-
тельно снижать качество жизни, при этом, до сих пор не существует эффективной терапии в долго-
срочной перспективе, а существующие методы имеют различную степень эффективности и безопасно-
сти [1, с.13-15; 5, с.115-117]. 
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Формирование пигмента является многофакторным процессом, который является результатом 
взаимодействия внешних и внутренние причин под воздействием какого-либо триггера. К внешним при-
чинам относят: фотоповреждение вызванное УФО или видимым светом, различные химические повре-
ждения кожи, лекарственные препараты. Внутренние причины контролируются генетическими фактора-
ми, в основе которых лежит повышенная чувствительность меланоцитов к различного рода раздражите-
лям [1, с.16-20; 5 с.115-117]. Триггерами развития патологической пигментации являются различные ме-
таболические нарушения, заболевания печени и щитовидной железы, период беременности, перимено-
пауза, дисфункциональные состояния яичников, прием фармацевтических средств, являющихся фото-
сенсибилизаторами (оральные контрацептивы, заместительная гормональная терапия и др.). 

Регуляция меланогенеза осуществляется посредством взаимодействия эндокринной, централь-
ной и вегетативной нервной систем. На местном уровне за меланогенез отвечают структурные компо-
ненты кожи, которые с помощью сигнальных молекул влияют на образование пигмента [1, с.23; 5, с.116]. 

Меланин синтезируется в меланоцитах из аминокислоты тирозина в серии последовательных 
биохимических-окислительных реакций. Первые две стадии этого процесса регулируются при участии 
фермента тирозиназы, с превращением аминокислоты тирозина в ДОФА-хинон через ДОФА. Тирозина-
за - медьсодержащая оксидаза, синтез и «созревание» которой происходят в эндоплазматической сети 
и аппарате Гольджи, после чего она отправляется в меланосомы, где хранится в связанном с мембра-
ной состоянии. Хинон имеет способность превратиться в три различные вещества: ДОФА-хром, содер-
жащий индольное кольцо, из которого через две последовательные реакции синтезируется DHICA-
меланин, являющийся коричневым эумеланином, 5,6-гидроксииндол, который посредством окисли-
тельной полимеризации превращается в черный эумеланин- DHI-меланин, цистеинил-Дофа, который в 
присутствии глутатиона или цистеина, приводит к образованию более светлого пигмента- феомелани-
на [1, с.18; 5, с.116; 6, с.178]. 

Основную роль в эндокринной регуляции меланогенеза играют гормоны гипофиза - меланоц-
итстимулирующий (МСГ, меланотропин, интермедин) и адренокортикотропный (АКТГ), являющиеся 
производными пептида проопиомеланокортина (РОМС). Некоторые факторы, такие как ультрафиоле-
товое излучение, интерлейкин-1 (IL-1), цАМФ (циклический аденозинмонофосфат), способны активи-
ровать пептид РОМС. Различают 3 типа меланоцитстимулирующего гормона: альфа, бета и гамма. 
Они синтезируются и секретируются в кровь из промежуточной доли гипофиза. Основная роль в стиму-
ляции синтеза и секреции меланина отведена альфа-МСГ, который свое влияние реализует через ре-
цептор к меланостимулирующему гормону (MC1R-) на поверхности клеток. Этот рецептор, в том числе, 
чувствителен к АКТГ. Взаимодействие этих гормонов с меланоцитами запускает сложную цепь реакций, 
что приводит к выработке эумеланина [6, с.178, 7, с. 86]. 

Секреция альфа-МСГ и АКТГ также происходит различными клетками эпидермиса и дермы 
(нейроэндокринная система кожи) - кератиноцитами, меланоцитами, фибробластами и эндотелиаль-
ными клетками.  При этом, по некоторым данным, основную роль в регуляции меланогенеза играют 
именно эти местные гормоны, реализующие свои функции под воздействием УФ-радиации и других 
повреждающих факторов. Также, было установлено повышение концентрации кортизола и высокая 
активность НЭП в крови у пациентов с различной степенью выраженности пигментаций. НЭП и корти-
зол стимулирует меланогенические эффекты альфа-МСГ и АКТГ [2-4; 6, с. 180, 7, с.88]. 

Во многих публикациях описана роль гормонального влияния, что основывается на повышенной 
активности рецепторов к эстрогену и прогестерону в местах пигментации: рецепторы эстрогена (ER) 
ER-альфа/ER-бета и рецепторы прогестерона (PR) соответственно. Показано, что эстрогены стимули-
руют синтез меланина в культивированных меланоцитах человека путем индукции синтеза тирозиназы, 
белков TRP-1 и TRP-2, а также MITF. Кроме того, эстрогениндуцированный меланогенез может быть 
связан с активацией пути цАМФ-PKA (протеинкиназа А), поскольку эстрогены способны повышать уро-
вень цАМФ и активировать тирозиназу и MITF [6, с.180]. 

Появление пигментации на открытых участках тела рассматривают как физиологическое измене-
ние кожи во время беременности, а также как нежелательный эффект оральных контрацептивов. Не-
смотря на большую разницу в распространенности мелазмы среди разных этнических групп и фототи-

https://xumuk.ru/encyklopedia/1129.html
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пов кожи, преимущественное развитие меланодермии в течение репродуктивного периода жизни жен-
щин и ее связь с приемом оральных контрацептивов позволяют предположить, что женские половые 
гормоны являются еще одним важным провоцирующим фактором развития этого заболевания [6, с.181]. 

Часть достаточно информативных исследований показали связь между заболеваниями щито-
видной железы и развитием меланодермии. Уровни гормонов щитовидной железы и аутоантител к ней, 
ее дисфункция, были достоверно выше у женщин с мелазмой, чем в контрольных группах. Таким обра-
зом, было высказано предположение, что существует взаимосвязь между заболеваниями щитовидной 
железы и гиперпигментацией. Тем не менее, для выработки более конкретных рекомендаций по скри-
нингу заболеваний щитовидной железы у пациентов, страдающих расстройствами пигментации, тре-
буются дополнительные исследования [6, с.181]. 

Несмотря на большой прогресс в понимании этиопатогенетических процессов, ведущих к появ-
лению гиперпигментации кожи, остается множество вопросов. Усиление меланогенеза является осно-
вополагающим механизмом появления гиперпигментации при неизменном количестве меланоцитов. 
Определены основные триггерные факторы у пациентов с повышенной чувствительностью меланоци-
тов к различного рода раздражителям, в основе которой лежит наследственная предрасположенность. 
Абсолютным большинством авторов принято мнение о том, что ультрафиолет является главным сти-
мулом развития и дальнейшего прогрессирования воспаления и цитокин-опосредованной активации 
меланоцитов. 
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Glaukoma zamonaviy oftalmologiyaning dolzarb muammolaridan biridir. Hozirgi vaqtda glaukoma bilan 

og'rigan bemorlarning taxminan 15-20 foizi, hatto adekvat davolash bilan ham, ko'rlikka mahkum. Ochiq 
burchakli glaukoma, ochiq burchak yoki old kamera burchagining keng profiliga ega. Chiqib ketishning asosiy 
qarshiligi to'g'ridan-to'g'ri chiqishning eng chuqur yo'llarida - trabekulyar, kollektor kanallarida, intraskleral 
pleksusda joylashgan. Ochiq burchakli glaukoma bilan og'rigan bemorlarni davolashning asosiy maqsadi ko'z  
ichi bosimini pasaytirish hisoblanadi. Barcha xalqaro tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, KIB darajasining pasayishi 
optikonevropatiyaning rivojlanish xavfini kamaytiradi. Glaukomani davolashda birinchi darajali dorilar sifatida 
ishlatiladigan prostaglandin analoglari hisoblanadi. Prostaglandinlarni keng qo'llash bemorlarda ochiq burchakli 
glaukomaga ijobiy gipotenziv ta'sir ko'rsatadi. Mahalliy konservativ davo, shuningdek, lazer va jarrohlik muola-
jalaridan keyin aniqlangan asoratlar va yon ta'sirlardan saqlaydi.  

Ishning maqsadi. Dori vositalarining terapevtik samaradorligini va ochiq burchakli glaukomani davo-
lashda Taflopress 0,015 mg / ml va Unilat 50 mg / ml ga chidamliligini qiyosiy baholash .  

Materiallar va usullar. Tadqiqot Samarqand davlat tibbiyot Universiteti 1-klinikasi oftalmologiya 
kafedrasida klinik asosda olib borildi. Ochiq burchakli glaukoma bilan og'rigan bemorlar 2 guruhga bo'lingan: 
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asosiy guruhda 20 bemor, bunda Taflopress 0,015 mg / ml -1 marta / kechqurun va 20 bemor nazorat 
guruhida Unilat kuniga 50 ug / ml -1 marta / kun davolangan. Guruhlar yoshi, kasallikning davomiyligi, bosqichi 
bo'yicha o'xshash edi . Bemorlarni tekshirish davolanishdan oldin va 3-5 haftalik davolanishdan keyin dori-
darmonlarni qabul qilishdan oldin o'tkazildi. 

So‘rovnoma quyidagilarni o‘z ichiga olgan: 
■ Anamnez 
■ Viziometriya ( Sivtsev jadvali bo'yicha va optotiplar proyektori bilan)  
■ Perimetriya 
■ Tonometriya (tonometriya Maklakov boyicha va kontaktsiz), 
■ Fundus tekshiruvi (to'g'ridan-to'g'ri va bilvosita oftalmoskopiya) 
■ OKT (Optik-kogerent tomografiya). 
Natijalarning statistik tahlili Biostat ilovalari yordamida amalga oshirildi. Natijalar. 5 haftalik 

davolanishdan so'ng ikkala guruhda ham KIB ning boshlang'ich darajasidan 30-32% ga pasayishiga er-
ishildi . Har bir guruhdagi ko'zlarning KIBi 76-77%  Maklakov boyicha 19-20 mm.hg. gacha qisqardi. Vizual 
maydonlarni o'rganish salbiy dinamikani ko'rsatmadi. Ikkala guruhda ham nisbiy skotomalar kamaygan. OKT 
ma'lumotlariga ko'ra, ikkala guruhda ham optik diskning barqarorligi saqlanib qolgan. Optik diskning ekska-
vatsiya maydoni va chuqurligi boshida va dinamikasida o'zgarmadi. Tizimli nojo'ya ta'sirlarning bardoshliligini 
baholashda. Tolerantlik: bemorlarning 95% hollarda Taflopressni shikoyatlarsiz ishlatgan, 1 (5%) bemor ko'z-
ning qizarishi haqida shikoyat qilgan. 85% hollarda Unilatdan foydalangan bemorlar shikoyat qilmagan, 3 
(15%) bemor ko'zlarida qizarish, yonish va noqulaylik haqida shikoyat qilgan. 

Xulosa. Natijalar Taflopress va Unilat ochiq burchakli glaukomani davolashda samarali vosita ekanligini 
ko'rsatdi. 5 haftalik davolanishdan so'ng ikkala guruhda ham KIB ning boshlang'ich darajasidan 30-32% ga 
pasayishiga erishildi . Har bir guruhdagi ko'zlarning KIBi 76-77%  Maklakov 19-20 mm gacha qisqardi. Vizual 
maydonlarni o'rganish salbiy dinamikani ko'rsatmadi. Ikkala guruhda ham nisbiy skotomalar kamaygan. OKT 
ma'lumotlariga ko'ra, ikkala guruhda ham optik diskning barqarorligi saqlanib qolgan. Optik diskning ekska-
vatsiya maydoni va chuqurligi boshida va dinamikasi o'zgarishsiz qoldi. Tizimli nojo'ya ta'sirlarning bardoshlilig-
ini baholashda. Tolerantlik: 19 (95%) holatda Taflopressni shikoyatsiz qo'llagan bemorlar, 1 (5%) bemorda 
ko'zning qizarishi haqida shikoyat qilishgan. 17 (85%) holatda Unilatdan foydalangan bemorlar shikoyat 
qilmagan, 3 (15%) bemor ko'zlarida qizarish, yonish va noqulaylikdan shikoyat qilgan. Taflopressning xarakter-
istikasi yaxshi muhosaba qilinadi, bu esa bemorning muvofiqligini yaxshilashga yordam beradi va dori tan-
lashda muhim rol o'ynaydi. 
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Аннотация: в городе Отрадное Ленинградской области есть уникальный арт-объект АНТ-Музей 
«Стружка», известный как Усадьба ремесленника. В основе деятельности музея – возрождение и со-
хранение декоративного искусства Приневья шлиссельбургских узоров. В старинном деревенском доме 
постройки начала XX века, который является центральной частью музея планируется реконструкция 
главной комнаты. В данной статье описывается реконструкция мастерской средствами приема комна-
ты- трансформера.   
Ключевые слова: арт-объект, шлиссельбургские узоры, мотивы Приневья, комната-трансформер. 
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Abstract: In the city of Otradnoye, Leningrad region, there is a unique art object ANT-Museum "Shavings", 
known as the Artisan's Estate. The museum's activity is based on the revival and preservation of the decora-
tive art of the Shlisselburg patterns. In an old village house built at the beginning of the XX century, which is 
the central part of the museum, it is planned to reconstruct the main room. This article describes the recon-
struction of the workshop by means of receiving a transformer room. 
Keywords: art object, Shlisselburg patterns, Prince's motifs, transformer room. 

 
В городе Отрадное Ленинградской области есть уникальный арт-объект АНТ-Музей «Стружка», из-

вестный как Усадьба ремесленника. В основе деятельности музея – возрождение и сохранение декора-
тивного искусства Приневья шлиссельбургских узоров. В старинном деревенском доме постройки начала 
XX века, который является центральной частью музея планируется реконструкция главной комнаты.  

Володиной Еленой, хозяйкой музейно-ремесленной мастерской было обозначено несколько задач: 

 совместить в двадцати квадратных метрах три рабочие зоны: мастерскую, склад, сувенир-
ную лавку; 

 зона сувенирной лавки должна нести дополнительные функции экспозиции аутентичных из-
делий АНТ-музея «Стружка»; 

 дизайн должен совмещать современный минимализм с народными декоративными мотива-
ми Приневья. 
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Рис. 1. Проект зоны сувенирной лавки 

 

 
Рис. 2. Проект зоны мастерской 

 

 
Рис. 3. Проект части зоны склада 

 
Нами было принято решение - организовать проектирование мастерской, используя прием опти-

мизации пространства современных малогабаритных квартир-студий и создать мастерскую-
трансформер.  

Для декора мы выбрали гамму белого, голубого и синего цветов, которые визуально расширяют 
пространство, украсив принтом шлиссельбургского узора. 

С помощью механизма рабочие зоны с техникой опускаются в подвальную зону, освобождая ме-
сто для посетителей. Мы получаем 4 квадратных метров дополнительного пространства. 
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Рис.4. Проект рабочей зоны 

 
Рис. 5. Рабочая зона в часы посещения 

 
Как видно из рис.4,5 зона мастерской в часы посещения «уходит» в подвальное помещение, 

освобождая пространство для экскурсий и торговли. Поэтому, зону сувенирной лавки   мы предлагаем 
совместить с зоной склада. Для этого по периметру стен размещены стеллажи, верхняя часть которых 
визуально открыта и используется для экспозиции товара, а нижняя часть сокрыта и используется для 
хранения материалов. Так же внутренняя часть ресепшн стойки предназначена для хранения материа-
лов мастерской. Дополнительное место хранения: скамья-сундук. Электронная панель над ресепшн 
стойкой запланирована для показа рекламных роликов продукции мастерской и популяризации шлис-
сельбургских узоров. 

Прием трансформера удобен для решения многофункционального пространства на ограничен-
ной территории: мастерские-музеи и мастерские-кафе, библиотеки- планетарий, видеозал-игровая 
комната. Можно привести много примеров, где наш проект может стать отправной точкой для создания 
новых комнат-трансформеров. 

 

 
Рис. 6. Мастерская до реконструкции 

 

 
Рис. 7. Макет реконструкции мастерской 
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Мы считаем, что справились с поставленными задачами. Дизайн музейно-ремесленной мастер-
ской бережно использует исторические образы и традиции культурного наследия Приневья и идеально 
сочетается с минимализмом. Подобный подход может стать примером интеграции традиционных мо-
тивов в современный интерьер.   
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Аннотация: Данная статья направлена на освещение проблем, связанных с нарушением пищевого 
поведения. Рассмотрение эффективности диалектической поведенческой терапии для работы с нару-
шением пищевого поведения. 
Ключевые слова: Нарушение пищевого поведения, ожирение, булимия, анорексия, эмоциональная 
регуляция, Диалектическая поведенческая терапия, тренинг навыков ДПТ, эмоциональная регуляция. 
 

THE EFFECTIVENESS OF DIALECTICAL BEHAVIORAL THERAPY IN DEALING WITH EATING 
DISORDERS 

 
Lif Anna Yurievna 

 
Abstract: This article aims to highlight the problems associated with eating disorders. Consideration of the 
effectiveness of dialectical behavioral therapy for working with eating disorders. 
Key words: Eating disorders, obesity, bulimia, anorexia, emotional regulation, dialectical behavioral therapy, 
DBT skills training, emotional regulation. 

 
Распространённость нарушений, связанных с приемом пищи среди населения развитых стран, 

становится все больше. Не является исключением и население нашей страны.  
К сожалению, в открытом доступе нет статистических данных по России, что говорит о слабой изу-

ченности этой темы у нас в стране, поэтому приводим статистику расстройств пищевого поведения в США 
По полу 
Существует стереотип, что расстройство пищевого поведения касается в большей степени жен-

щин, но мужчины тоже страдают этой проблемой. С течением времени доля мужчин становятся все 
больше: 

 От 0,3% до 0,4% молодых женщин и 0,1% молодых мужчин страдают нервной анорекси-
ей. Мужчины с нервной анорексией, скорее всего, имеют более высокий риск смерти от болезни, пото-
му что им часто ставят неправильный диагноз или диагноз ставят позже [1]. 

 От 1,1% до 4,6% женщин и от 0,1% до 0,5% мужчин страдают булимией [2]. 
 От 0,2% до 3,5% женщин и от 0,9% до 2% мужчин страдают другими расстройствами пище-

вого поведения. 
Текущая статистика расстройств пищевого поведения по возрасту относительно схожа по воз-

растным группам. На основе данных диагностического опроса, проведенного в рамках Национального 
исследования сопутствующих заболеваний Replication (NCS-R), распространенность расстройств пи-
щевого поведения среди взрослого населения США с 2001 по 2003 год составляет [3]: 
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1,4% (возраст 18–29 лет) 
1,1% (в возрасте 30–44 лет) 
1,5% (возраст 45–59 лет) 
0,8% (возраст 60+) 
Во всем мире расстройствами пищевого поведения страдают около 9% населения земного шара [4].  
В то же время исследованность методов и подходов психологической коррекции нарушения пи-

щевого поведения исследованы недостаточно. 
В свою очередь большую популярность набирает диалектическая поведенческая терапия в рабо-

те с нарушениями пищевого поведения. 
Тренинг поведенческих навыков, основан на терапевтической модели, которая называется диа-

лектико-поведенческой терапией (ДПТ). ДПТ — это универсальная когнитивно-поведенческая терапия, 
первоначально разработанная для клиентов с хроническим суицидальным поведением, у которых бы-
ло диагностировано пограничное расстройство личности (ПРЛ) [5]. Сочетая индивидуальную терапию, 
групповой тренинг навыков, телефонный коучинг и консультативную команду терапевтов, ДПТ стала 
первой психотерапией, эффективность в работе с ПРЛ, которой была доказана в контролируемых кли-
нических исследованиях. С тех пор были проведены многочисленные исследования, которые доказали 
эффективность ДПТ не только для ПРЛ, но и для широкого спектра других расстройств и проблем, 
включая как недостаточный и чрезмерный эмоциональный контроль, так и связанные с ним когнитив-
ные и поведенческие модели. Кроме того, все большее количество исследований свидетельствуют о 
том, что тренинг навыков сам по себе является многообещающей интервенцией для таких групп лю-
дей, как лица с алкогольной зависимостью, семьи суицидальных клиентов, жертвы домашнего насилия 
и страдающих нарушением пищевого поведения. 

Основной упор в ДПТ тренинге навыков делается на освоении навыков: 
 Осознанности 
 Стрессоустойчивости 
 Эмоциональной регуляции 
 Межличностной эффективности  
ДПТ тренинг обучает пониманию своих чувств, моций. Дает конкретные навыки саморегуляции 

при стрессе и сильных эмоциональных колебаниях. Учит вовремя останавливаться и смотреть на ситу-
ацию со стороны, заботится о себе и распознавать свои потребности.  

Все эти навыки полезны при нарушении пищевого поведения, а именно при эмоциогенном, огра-
ничивающем и экстернальном пищевом поведении. 

Было проведено исследование, в котором учувствовало 46 женщин в возрасте от 18 до 30 лет.  
На первом этапе все участницы прошли диагностику по психологическим методикам, направлен-

ным на оценку образа собственного тела, на оценку самоотношения, на выявление различий между 
реальным образом - я и идеальным, а также на определение вида пищевого поведения. Для оценки 
образа собственного тела был выбран «Опросник образа собственного тела» (О.А. Скугаревский и С.В. 
Сивуха), для определения уровней самоотношения использовался тест-опросник самоотношения В.В. 
Столина, С.Р. Пантелеева. Для выявления расхождений между личностными особенностями была ис-
пользована методика «Личностный опросник Р. Кеттелла «16PF» и Голландский опросник пищевого 
поведения. 

 
Таблица 1 

Результаты по доминирующему типу пищевого поведения среди женщин, склонных 
к нарушению пищевого поведения 

Ограничительное пищевое 
поведение 

Эмоциогенное пищевое 
поведение 

Экстернальное пищевое 
поведение 

19 чел/41,3% 9 чел/19,6% 18 чел/39,1% 
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На втором этапе случайным порядком, участниц разделили на две группы: 
 Контрольная группа (КГ, N=23). Участницы этой группы не проходили групповой ДПТ тренинг 

навыков.  
 Экспериментальная группа (ЭГ, N=23). Участницы этой группы проходили групповой ДПТ 

тренинг навыков. 
Продолжительность группового ДПТ тренинга навыков была 12 недель. Занятия проходили 1 раз в 

неделю. Продолжительность каждого занятия 90 мин. В процессе тренинга были освоены такие навыки: 
 Осознанности; 
 Стрессоустойчивости; 
 Эмоциональной регуляции; 
 Межличностной эффективности; 
На третьем этапе была проведена повторная диагностика как в контрольной группе, так и в экс-

периментальной группе. 
 

Таблица 2 
Средний показатель сдвига по экспериментальной и контрольной группам 

после проведения тренинга 

Показатель Экспериментальная группа Контрольная группа 

Кон-
стати-
рую-
щий 
тап 

Кон-
троль-

ный 
тап 

Откло-
нение 

Отклоне-
ние % 

Конста-
тирую-

щий тап 

Кон-
трольный 

тап 

Откло-
нение 

Откло-
нение % 

Ограничительное 
пищевое поведе-
ние 

2,687 
 

2,109 
 

-0,578 21,5 2,756 
 
 

2,778 
 

-0,041 
 

1,48 

Эмоциогенное 
пищевое поведе-
ние 

2,252 
 

1,635 
 

-0,617 27,4 2,387 
 

2,217 
 

-0,241 10,09 

Экстернальное 
пищевое поведе-
ние 

3,3 
 

2,539 
 

-0,760 23,03 3,161 
 

3,056 
 

-0,0863 
 

2,72 

 
Здесь отчетливо видно, что показатели по эмоциогенному и экстернальному пищевому поведе-

нию значительно снизились и в меньшей степени произошло снижение по ограничительному пищевому 
поведению в экспериментальной группе после проведения группового тренинга. В контрольной группе 
снижение тоже произошло, но на уровне статистической погрешности. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что диалектическая поведенческая терапия является 
перспективным направлением для психологической коррекции нарушения пищевого поведения и тре-
бует более детального и подробного изучения. 
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Аннотация: проблема родительства является одним из приоритетных направлений для изучения, так 
как оно во многом определяет психологическое состояние института семьи, общества и будущего по-
коления. Каждый член семьи переживает процесс родительства по-своему. Каждый год велик процент 
разводов в первые годы семейной жизни после появления первенца. Это делает очень актуальным 
рассматриваемый в статье вопрос. 
Ключевые слова: родительство, семья, брак, ребенок, конфликт, проблема, отцовство, материнство, 
психологическая коррекция. 

 
PSYCHOLOGICAL CORRECTION OF CONFLICT BEHAVIOR OF SPOUSES WHO PERCEIVE 

PARENTITY AS A PROBLEM 
 

Drobysheva Liubov Vyacheslavovna 
 
Abstract: the problem of parenthood is one of the priority areas for study, since it largely determines the psy-
chological state of the institution of the family, society and the future generation. Each family member experi-
ences the process of parenthood in their own way. Every year, the percentage of divorces is high in the first 
years of family life after the appearance of the first child. This makes the issue discussed in the article very 
relevant. 
Key words: parenting, family, marriage, child, conflict, problem, fatherhood, motherhood, psychological cor-
rection. 

 
Понимание родительства как многогранного и сложного социально-психологического явления 

раскрывается в рамках системного направления [1, c. 319]. Р. В. Овчарова отметила, что Э. Г. Эйде-
миллер и В. В. Юстицький предложили рассматривать в системном подходе «семью как единое целое, 
единый психологический и биологический организм, который базируется на общих семейных взаимо-
связях» [5, c. 208]. 

На основе принцев системного подхода Р. В. Овчарова утверждает, что феномен родительства 
является: 

 относительно самостоятельный детерминированный феномен, но который входит в подси-
стему к семейной системе; 

 многогранным феноменом, который сформирован из двух этапов развития родительства: 
как комплекс личностного образования и как надындивидуального целого; 
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 родительство является многообразным и сложным явлением, которое делится при описании 
на несколько уровней родительства: особенности проявлений собственных личностных характеристик 
в роли матери (жены) и отца (мужа), анализ взаимосвязи родительства с семейной системой, роди-
тельство в соотношении с родительскими семьями, родительство в системе общества; 

 иерархически организованные факторы, влияющие на формирование родительства: макро-
система (общество), мезосистема (влияние родительской семьи) и микросистема (влияние собственной 
семьи и личности); 

 родительство является динамичным явлением, которое постоянно попадает под изменения 
и имеет установленные нормы и развитие [5, c. 216]. 

В своих работах, В. Н. Мясищев и Р. В. Овчарова [1, c. 298] выделяли связь компонентов роди-
тельства через их структурную составляющую: когнитивных, эмоциональных и поведенческих компо-
нентов, которые являются психологическими проявлениями этого феномена. Подробнее рассмотрим 
их сущность. 

С появлением в семье ребёнка появляются и новые внутрисемейные роли - роли родителей, от-
ца и матери. Чувства, которые испытывают супруги, различны, это зависит не только от личностных 
особенностей и возраста родителей, но и от пола. Мать и отец не всегда одинаково переживают мо-
мент рождения ребёнка, их ожидания в отношении новой роли не всегда оправдываются, взгляд на 
новую ситуацию различен, различно и её понимание. В связи с этим ухудшается взаимопонимание су-
пругов. 

Опираясь  на результаты исследования, проведенного путем анонимных опросов, была разрабо-
тана программа психологической коррекции конфликтного поведения супругов, воспринимающих роди-
тельство  как проблему. 

Цель  программы психологической коррекции конфликтного поведения супругов, воспринимаю-
щих родительство как проблему: снижение конфликтности в семье и применение оптимальных методов 
преодоления конфликтности между супругами на почве воспитания детей. 

Задачи программы:  
– раскрыть теоретический блок: расшифровать респондентам  понятия конфликта, конфликтного 

взаимодействия, разрешение конфликта, преодоление конфликта; 
– сформировать и  развить навыки конфликтного взаимодействия супругов в ситуации конфликта; 
– разобрать методы эффективного конфликтного взаимодействия супруга, тактику эффективной 

коммуникации в ходе конфликта; 
– научить использовать эффективную эмоциональную регуляцию в ходе конфликтного взаимо-

действия; 
– развить навыки эффективного слушания.  
– разработать стратегию неконфликтного  поведения в семье. 
Каждое занятие включает: вводную часть, направленную на подготовку группы к работе; основ-

ную часть, направленную на реализацию поставленных задач; завершающая часть, направленная на 
рефлексию; домашние задания, направленные на отработку и закрепление полученных навыков.  

В ходе программы реализованы следующие блоки: 
1. Просвещение супругов по теме семейной коммуникации 
Реализация мини лекций на темы:   
А).Семейные ценности и семейное согласие 
Б) Семейные традиции 
2. Просвещение супругов по теме  осознанного родительства 
Реализация мини лекций на темы:   
А) Ребенок в семье и его  роль в семейной системе 
Б) Основные правила семейной коммуникации: кто главный родители или ребенок? 
3. Просвещение супругов по теме оптимального взаимодействия в конфликтной ситуации. 
Был  сделан вывод, что, супруги, воспринимающие родительство как проблему, часто ссорятся  

из-за вопросов воспитания ребёнка. При этом, занимая пассивную позицию по отношению к своему  
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супругу в конфликте, они объясняют создавшуюся проблему с воспитанием не своим поведением, ино-
гда чересчур мягким и безвольным по отношению к проблеме воспитания, а тем,  что другой супруг 
просто нагнетает ситуацию, которой, по сути, нет, либо она «высосана из пальца», по мнению данного 
супруга.  

Данная сильно  конфликтная зона в семье по поводу воспитания детей  у супругов, воспринима-
ющих родительство как проблему, взаимосвязана с проявлением  коммуникативных свойств личности. 
В частности для данных респондентов характерна мягкость, пассивность  участия в воспитании ребен-
ка, что вызывает недовольство и  постоянные конфликты со стороны другого супруга. 

Также  супруги, воспринимающие родительство как проблему в конфликте стараются совсем со-
гласиться,  чтобы быстрее его погасить, часто берут вину на себя в создавшейся ситуации,  но при 
этом не спорят, не доказывают свою правоту или какую-то позицию воспитательном процессе. Такие  
конфликты снижают самооценку супругов, воспринимающих родительство как проблему. 

Конфликты в сфере денежных отношений между супругами, воспринимающими родительство как 
проблему, связаны с низкой мотивацией и эмоциональной вялостью супруга, воспринимающего роди-
тельство как проблему. Конфликтах из-за денег такие респонденты предпочитают думать, что их брак, 
трещит по швам, неудачный, такому супругу просто не повезло с партнёром по жизни. То  есть такие 
конфликты преодолеваются путём неконструктивных брачных установок. В  целом, реакция на кон-
фликты в данной области и  их разрешения положительное у супругов, что говорит о том, что поругав-
шись и сделав какие-то выводы, они вскоре мирятся  и забывают эти выводы. 

Конфликтные  ситуации, связанные с рассогласованием норм поведения обусловлены у супру-
гов, воспринимающих родительство как проблему, связана с тем, что таких супругов и родителей ха-
рактерна излишняя доверчивость, согласие с условиями коммуникативного взаимодействия, в то же 
время характерно чувство собственной не значимости, в том числе, в коммуникативном взаимодей-
ствии, для таких респондентов характерна слабая воля, невнимательность к проблемам,  в том числе 
связанным с воспитанием из-за чего возникают конфликтные ситуации в семье.  

2. Супруги, воспринимающие родительство  не как проблему, часто ссорятся из-за согласованно-
сти норм поведения, что означает несовпадение интересов целей взглядов на какую-либо проблему. 
При  этом данная проблема не касается воспитательного процесса и взглядов на детей.  

Конфликты на почве несовпадение целей и взглядов для таких супругов сопровождают их раз-
личные эмоциональные реакции, в основном негативные, так как  они расстраиваются из-за этого, од-
нако не готовы уступить в данном конфликте, и до конца стараются доказать свою правоту, поэтому 
данные конфликты часто встречаются в семьях, где восприятие родительства не является проблемой 
для супругов. [4, c. 79] 

Конфликты на почве денег значительно поднимают самооценку у таких супругов, вследствие чего 
возникают часто. 

Конфликты  на почве доминирования одного из супругов очень часто встречаются в семьях, где 
супруги, не воспринимают родительство как проблему.  Выявлена особенность, что чем больше возни-
кают конфликты в сфере доминирования,  тем больше у таких супругов возникают реакции, свидетель-
ствующие о «застревании» аффекта и интеллекта на психической травме. 

Главная задача родителей, по мнению Э. Галински, «на каждой из этих стадий родители должны 
решить свои внутренние конфликты на новом и более высоком уровне интеграции, иначе они могут не 
справиться с чувствами, которые их охватывают» [9, с. 156]. Проблема несостоятельности решения 
внутренних конфликтов может повлиять негативно на семейную жизнь. Эмоциональные переживания в 
первые годы родительства – на высоком уровне, поэтому необходимо правильно скорректировать и 
распределить функции между партнерами и оказывать психологическую поддержку друг другу. 

Сегодняшнее родительство - это будущее общество. 
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Аннотация: в публикации отражены результаты выполненной проектной работы по обществознанию. 
Предмет исследовательской работы – осознанная саморегуляция поведения старшеклассника, которая 
может совершенствоваться в целях лучшей адаптации подростка в трудных жизненных ситуациях. В 
статье приведены показатели регуляторных процессов и регуляторно-личностных свойств, которые 
были получены по результатам тестирования. Также представлены разработанные рекомендации по 
совершенствованию осознанной саморегуляции на уровне когнитивных и поведенческих копингов. 
Ключевые слова: подросток, неопределенность, осознанная саморегуляция, адаптация, рекоменда-
ции по совершенствованию. 
 

IMPROVING CONSCIOUS SELF-REGULATION AS A FACTOR OF INCREASING ADAPTATION IN A 
TEENAGER IN MODERN SOCIETY 

 
Poskrebyshev Arseniy Alexandrovich 

 
Abstract: the publication reflects the results of the completed project work on social studies. The subject of 
the research work is the conscious self–regulation of the behavior of a high school student, which can be im-
proved in order to better adapt a teenager in difficult life situations. The article presents the indicators of regu-
latory processes and regulatory-personal properties, which were obtained by testing results. The developed 
recommendations for improving conscious self-regulation at the level of cognitive and behavioral coping are 
also presented. 
Key words: teenager, uncertainty, conscious self-regulation, adaptation, recommendations for improvement. 

 
Саморегуляция (далее СР), от лат. regulare – приводить в порядок, в функциональном плане 

служит для поддержания устойчивости психики как целостной системы по отношению к деструктивным 
внешним воздействиям [1, с. 71].   

Осознанная СР, по О.А. Конопкину, представляет системно организованный процесс внутренней 
психической активности человека по инициации, построению, поддержанию и управлению разными ви-
дами и формами произвольной активности, непосредственно реализующей достижение принимаемых 
человеком целей [1, с. 69].   

Развитая система осознанной СР обеспечивает лучшую адаптацию человека в ситуации неопре-
деленности, проявляющейся в различных сферах жизни современного подростка (понятие «неопреде-
ленность» в самом общем значении трактуется как событие или фактор, исход которого не контролиру-
ется напрямую человеком). Отсюда возникает необходимость в разработке мероприятий по совершен-
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ствованию осознанной саморегуляции, которые могут быть реализованы как на групповом (семья, 
учебный коллектив и т.д.), так и на индивидуальном уровнях. С этой целью были поставлены следую-
щие задачи: 

1. Изучить источники информации по данной теме. 
2. Выявить особенности осознанной саморегуляции у старшеклассников. 
3. Проанализировать результаты диагностического исследования. 
4. Разработать рекомендации для подростков, с целью совершенствования ими осознанной 

саморегуляции. 
Выявление особенностей осознанной СР было реализовано с помощью опросника «Стиль само-

регуляции поведения – ССПМ», В.И. Моросановой. Всего в исследовании принимали участие 23 чело-
века (возраст 16 –17 лет).  

Согласно опроснику, стиль саморегуляции поведения представлен регуляторными процессами 
(планирования, моделирования, программирования, оценки результатов), а также и регуляторно-
личностными свойствами (гибкость и самостоятельность). Показатели регуляторных шкал по результа-
там тестирования испытуемых представлены ниже (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Показатели регуляторных шкал старшекласников 

 
Рассмотрим основные характеристики регуляторных процессов и регуляторно-личностных 

свойств, обеспечивающих саморегуляцию поведения. 
Шкала «Планирование» характеризует индивидуальные особенности выдвижения и удержания 

целей, сформированность у человека осознанного планирования деятельности.  
Шкала «Программирование» диагностирует индивидуальную развитость осознанного програм-

мирования человеком своих действий. 
Шкала «Моделирование» позволяет диагностировать индивидуальную развитость представле-

ний о внешних и внутренних значимых условиях, степень их осознанности, детализированности и адек-
ватности. 

Шкала «Оценивание результатов» характеризует индивидуальную развитость и адекватность 
оценки испытуемым себя и результатов своей деятельности и поведения. 

Шкала «Гибкость» диагностирует уровень сформированности регуляторной гибкости, то есть 
способности перестраивать, вносить коррекции в систему саморегуляции при изменении внешних и 
внутренних условий. 

Шкала «Самостоятельность» характеризует развитость регуляторной автономности [3].   
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Анализ полученных результатов тестирования показал, что: 
1. У большинства респондентов основные показатели осознанной саморегуляции сформиро-

ваны на уровне средних значений, что говорит о возможности их дальнейшего совершенствования. 
2. Лучше остальных сформированы регуляторные процессы «планирование» и «моделирова-

ние»: высокий уровень выявлен почти у половины испытуемых (47,0%). 
3. Почти треть старшеклассников (до 30,0%) имеют низкие показатели по критериям «гибкость» 

и «самостоятельность». 
Как видим, у большинства испытуемых критерии осознанной СР поведения сформированы на 

среднем уровне, а это значит, их можно совершенствовать, что позволит старшеклассникам быть бо-
лее адаптивными в ситуациях повышенной неопределенности. 

Совершенствование осознанной саморегуляции позволяет подростку осуществлять осознанный 
самостоятельный выбор в разных видах деятельности. С целью совершенствования осознанной само-
регуляции, в рамках проектной работы, был разработан буклет, где перечислены основные рекомен-
дации, которые могут быть реализованы как на групповом, так и на индивидуальном уровнях. 

К рекомендациям для развития интеллектуальных копингов саморегуляции можно отнести: 

 формировать архив понятий при изучении школьных дисциплин; 

 участвовать в исследовательских мероприятиях (проекты, конференции, конкурсы и т.д.); 

 формировать культуру самообразования (самостоятельный поиск надежных источников и 
анализ информации по интересующим темам); 

 самостоятельно ставить цели и способы решения жизненных задач; 

 отказ от негибких форм поведения и жестких установок в мышлении при решении проблем-
ных жизненных вопросов (поиск альтернативных вариантов в противовес привычных, с соблюдением 
нравственных ценностей). 

Рекомендации для развития поведенческих приемов саморегуляции: 

 осваивать техники саморегуляции (например, приемы визуализации, аутотренинг, мышечная 
релаксация, дыхательные техники и т.д.); 

 выполнять физические нагрузки, адекватные состоянию здоровья; 

 поиск социальной поддержки в трудных ситуациях (друзья, родители, педагоги и др.); 

 соблюдать режим дня с учетом режима труда и отдыха; 

 совершенствовать волевые качества личности (решительность, самостоятельность, органи-
зованность и др.) в различных видах деятельности (спортивных, учебных мероприятиях и т.д.). 

Таким образом, индивидуальные различия в саморегуляции проявляются в том, как человек пла-
нирует и программирует достижение цели свой деятельности, учитывает значимые внешние и внутрен-
ние условия, оценивает результаты и корректирует активность для достижения субъективно приемле-
мых результатов [2, с. 102].  Согласно концепции регуляции состояний А.О. Прохорова, становление 
способов саморегуляции происходит в ходе онтогенеза, поэтому социальная среда, в частности, нацио-
нальные, культуральные и др. ее особенности, влияют на специфику средств и способов саморегуляции 
психических состояний [1, с. 69]. В настоящее время наряду с понятием «саморегуляция» используются 
такие, как «самоорганизация», «когнитивный контроль» и широко – «самоэффективность». Обратимся к 
последнему понятию. Самоэффективность – это чувство собственной компетентности в той или иной 
деятельности, суждение о своих способностях и возможностях. Самоэффективность понимается А. 
Бандурой не как стабильная и статичная характеристика, а как переменная, которая находится во вза-
имной зависимости от актуальной [4, с. 121].  Индивидуальные особенности саморегуляции поведения 
человека могут им осознаваться и становиться ресурсами саморазвития, что, безусловно, может благо-
приятно отразиться на адаптивности человека, в том числе в затрудненных жизненных ситуациях. 
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Аннотация: Основной задачей, которую ставят перед замещающими семьями, является благополуч-
ное развитие сирот для дальнейшей социализации их в социуме. Однако, специфика формирования 
личности приемных детей, обычно является причиной трудностей в коммуникации между замещающи-
ми родителями и приемными детьми, а также значительно усложняет жизнедеятельность семьи. Сле-
довательно, данных о факторах отношения приемных детей и родителей, а также представлений о се-
мье у приемных подростков в различных исследованиях недостаточно. 
Ключевые слова: детско-родительские отношения, семья, подростки, замещающая семья. 
 

CHILD-PARENT RELATIONS AND IDEAS ABOUT THE FUTURE FAMILY OF TEENAGERS FROM A 
SUBSTITUTE FAMILY 

 
Lependina Ekaterina Sergeevna 

 
Scientific adviser: Shvedovskaya A.A. 

 
Abstract: The main task assigned to substitute families is the safe development of orphans for their further 
socialization in society. However, the specifics of the formation of the personality of foster children are usually 
the cause of difficulties in communication between substitute parents and foster children, and also significantly 
complicates the life of the family. Consequently, there is insufficient data on the factors of the relationship of 
foster children and parents, as well as ideas about the family of foster adolescents in various studies. 
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На сегодняшний день замещающим семьям, ее особенностям, а также системе, которая занимает-

ся процессом воспитания сирот отводится значимая роль в современных исследованиях. Одной из важ-
нейших задач, которые ставятся перед замещающими семьями является формирование умений под-
ростками преодолевать трудности, возникающие по причине травмирующего жизненного опыта детей. 

Вопросы, связанные с замещающими семьями, интересовали Э.Р Алексееву, В.Н. Вершинина, 
Ж.А. Захарову, И.И Осипову, В.Н. Ослон, Г.В. Семья и т.д. Исследователи утверждают, что у замеща-
ющей семьи существует множество видов: 

 Усыновление; 

 Опека; 
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 Приемная семья; 

 Патронатная; 

 И т.д. 
Данные виды замещающих семей занимаются воспитанием приемных детей, а также заботятся 

об успешном формировании личности. Соответственно, процесс воспитания в данных семьях осу-
ществляют не биологические родители [2;3;8;9]. 

Стимулы и предпосылки возникновения определенной формы замещающей семьи интересовали 
Е.И. Захарову, Е.В. Ушакова [5;11].  

Процессы адаптации в замещающих семьях исследовали Л.М. Абросова, С.С. Бирюкова, Г.В, 
Семья и т.д. [1;10].  

Особенности отношений в таких семьях изучались Н.П. Ивановой, Л.А. Чернышовой [12].  
Проблемы и затруднения, возникающие в замещающих семьях лежат в основе работ Л.Я. 

Олифренко, В.Н. Ослон [7;9].  
Наряду с этим, сопровождение замещающих семей интересовало И.И. Осипову, В.Н. Ослон [8;9].  
Большая распространенность видов замещающих семей обусловлено тем, что существует убеж-

денность в позитивном воздействии процесса воспитания на формирование психики подростков и про-
цесса преодоления всех психологических травм, полученных за время проживания в интернате, 
например, ЗПР, неразвитые процессы коммуникации, низкий уровень адаптации и т.д. 

И.В. Дубровиной, В.С. Мухиной и Н.Н. Толстых изучались замещающие семьи и особенности 
психики подростков из замещающих семей. Авторы утверждают, что из-за определенной специфики 
подросткового возраста, могут возникать трудности в общении в рамках замещающей семьи [4;6].  

Органами опеки реализовано установление взаимосвязи между отношениями в замещающей 
семье и представлений подростков об этой семье. Соответственно, объектами исследования были 36 
подростков и их замещающих матерей, проживающих в Московской области. 

Цель исследования, позволила сформулировать гипотезу, которая состоит в предположении, что 
существует связь детско-родительских отношений и представлений о будущей семье у подростков из 
замещающей семьи. 

Для того, чтобы проверить предположения, выдвинутые в исследовании, был использован тео-
ретический анализ концепций изучения взаимоотношений между подростками из замещающих семей и 
их приемными родителями, а также представлений подростков о будущей семье. 

В работе были использованы следующие методики: 

 Опросник детско-родительского эмоционального взаимодействия Е.И. Захаровой; 

 Опросник подростки о родителях Е. Шарера; 

 Опросник FACES-3, Тест Д. Х. Олсона 

 Анкета для выявления отношения к созданию собственной семьи подростков в будущем. 
Оценка теоретической литературы по проблеме исследования помогла определить то, что самые 

благополучные отношения между приемными детьми и их родителями-это те, в которых воспитание, 
реализуемое родителями направлено на благоприятную адаптацию детей-подростков в обществе. В 
отношениях в замещающей семье, родителям необходимо относиться уважительно к личности детей, 
стараться не подавлять их, правильно направлять. Все плюсы и хорошие качества детей важно озву-
чивать и подмечать. 

Не менее важным является работа с эмоциональной сферой подростков. Значимым является 
умение понимать свои чувства и эмоции, ощущения, нежели все те достижения, которые подросток 
может добиться умственным трудом. Благодаря эмоциональной сфере, подростки могут сознательно 
принять все правила общества. В случае, если соблюдены все факторы, благополучие детей не будет 
нарушаться, вместе с этим, их самооценка будет являться адекватной [8;11].  

Уменьшение количества распадающихся замещающих семей можно добиться благодаря иссле-
дованию, которое направлено на выявление причин принятия решения взять приемного подростка в 
семью. Наряду с этим, необходимо определить степень потенциала будущих родителей для дальней-
шего осуществления процесса воспитания. 
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Имеющийся у родителей взгляд на процесс воспитания приемных подростков может быть барье-
ром для благополучной адаптации подростков, а также выстраиванию взаимоотношений, учитывающих 
специфику формирования приемных подростков. Отсутствие способности подстраиваться у замещающих 
родителей, способности к адекватному восприятию предложений компетентных людей негативно скажет-
ся на адаптации подростков из-за формирующихся у замещающих родителей завышенных ожиданий. 

Психика подростков, воспитывающихся в замещающих семьях проходит свое становление бла-
годаря коммуникации в обществе, определена возрастом и имеющимся опытом. Имеющийся у под-
ростков опыт занимает важное место в процессе становления духовных, материальных и прочих цен-
ностей, в постановке целей подростками и процессе регуляции степени благополучия. В случае жесто-
кого обращения, со стороны общества, жалости, либерального, или высокомерного отношения, высоки 
риски того, что подростки окажутся в трудных и опасных ситуациях. 

Оценка результатов экспериментального исследования взаимосвязи детско-родительских отно-
шений и представлений о будущей семье у подростков из замещающей семьи показал, что напряжен-
ные отношения между матерями и подростками ведут к снижению следующих способностей:  

 Способности к пониманию эмоций и чувств, настроения; 

 Способность давать обратную связь на эти эмоции; 

 Способность испытывать положительные эмоции во время коммуникации; 

 Способность к принятию; 

 Убежденность, что матери из замещающих семей могут разрешить большое количество 
трудных ситуаций, связанных с воспитанием подростков; 

 Способность чувствовать удовлетворение от общения с подростком, желание поддержать его; 

 Способности осуществлять контроль за эмоциональной сферой подростка. 
Отдаление матерей из замещающих семей уменьшает возможность понимать состояние под-

ростка, их причины, принимать подростков, прощать их неудачи. Также снижается уверенность в спо-
собности воспитывать подростков правильно, необходимость в разных формах телесных контактов и 
воздействие на эмоциональную сферу детей. Либерализм в воспитании подростков в замещающих се-
мьях, ведет к заинтересованности матерями внутреннего мира подростков, что благоприятно влияет на 
коммуникацию и взаимодействие между членами семьи. В тоже время, неожиданные перемены в рам-
ках стиля воспитания у замещающих матерей, ведет к снижению уверенности в себе, как в родителе, 
умению решать проблемы, связанные с воспитанием подростков. 

Положительное отношение замещающих матерей повышает значимость для подростков из за-
мещающих семей в будущих семьях эмоциональных связей, отношений с друзьями и общей семейной 
сплоченности. А жесткий контроль замещающих матерей снижает значимость для подростков из заме-
щающих семей в будущих семьях эмоциональных связей, принятия совместных решений и отношений 
с друзьями, повышая потребность выстраивания в своих будущих семьях семейных границ, важность 
совместных интересов и контроля.  

Подозрительное отношение замещающих матерей снижает у подростков из замещающих семей 
в будущих семьях ориентацию на укрепление эмоциональной связи, общения с друзьями и общую се-
мейную сплоченность, тогда как отсутствие у замещающих матерей какой-либо зависимости от под-
ростков из замещающих семей повышает для последних в будущем значимость общения с друзьями. А 
резкая смена стиля воспитательных воздействий замещающих матерей повышает стремление под-
ростков из замещающих семей к построению в будущих своих семьях «Общей семейной сплоченно-
сти», к «Контролю» и «Общей семейной адаптации». 

Степень соблюдения границ внутри семьи, а также принятия решений вместе с семьей напрямую 
зависит от того, в какое время подростки собираются создавать собственные семьи. Чем позднее это 
произойдет, тем более осознанными будут взаимоотношения внутри будущих семей. Составляющие 
семейного единства и процессов адаптации значимы для подростков, для которых важно в будущем 
создать собственную семью, завести детей, но не важен статус будущего мужа или жены. Подросткам, 
у которых нет стремления создать свою семью или стремление есть, но для которых значимым явля-
ется социальный статус будущих супругов, важным является исключительно то, как в семье будут со-
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блюдать их интересы, а также отдых. 
Все структурные аспекты эмоционального взаимодействия матерей из замещающих семей взаи-

мосвязаны с совершенной оценкой структуры адаптации в семье и единства мальчиков из замещаю-
щих семей. Наряду с этим, практически все связи между показатели эмоционального взаимодействия 
матерей из замещающих семей и совершенной оценкой структуры адаптации в семье и единства дево-
чек являются обратными. 

Следовательно, предположение, выдвинутое в исследовании подтверждено. Задачи выполнены, 
цель исследования реализована. 
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Аннотация: в статье представлены результаты теоретического и эмпирического исследования по 
проблеме профессиональной готовности учащихся средне профессионального учреждения по рабочей 
специальности «оптик-механик». Актуальность рассматриваемого вопроса заключается в обосновании 
необходимости психолого-педагогического сопровождения процесса формирования профессиональной 
готовности учащихся.  
Ключевые слова: личность, профессиональная готовность, профессиональная идентичность, предик-
торы, мотивация, психологическое сопровождение. 
 

STUDY OF THE PROFESSIONAL READINESS OF STUDENTS IN THE WORKING SPECIALTY "OPTIC-
MECHANIC" 

 
Amonova Yana Alexandrovna, 
Tyutyunnik Evgenia Ivanovna 

 
Abstract: the article presents the results of a theoretical and empirical study on the problem of professional 
readiness of students of a secondary vocational institution in the working specialty "optician-mechanic". The 
relevance of the issue under consideration lies in the substantiation of the need for psychological and 
pedagogical support for the process of forming the professional readiness of students. 
Key words: personality, professional readiness, professional identity, predictors, motivation, psychological 
support. 

 
Анализ научной литературы по проблеме профессиональная готовность показывает многообразие 

подходов к попытке дать определение, что же такое «профессиональная готовность». Нельзя не отме-
тить, что большой вклад в исследование данной проблематики внесли отечественные учёные. 

С позиции субъектно-деятельностного подхода подробно раскрывали проблему развития профес-
сиональной готовности к труду через призму профессионально-личностного развития и профессиональ-
ного самосовершенствования такие отечественные учёные как: С. Л. Рубинштейн, Э. Ф. Зеер, Е. А. Кли-
мов, А. К. Маркова, А. А. Бодалёв, Н.С. Пряжников, В.А. Сластёнин и др. Исследователи считали, что 
профессиональная готовность присуща индивидам, которые являются субъектом в своей жизни [6,  10, 
15]. Схожее понимание феномена профессиональная готовность и у авторов Н. И. Крылова, Л. А. Мойсе-
енко, Н. В. Кузьмина, Я. Л. Коломинского, учёные рассматривали профессиональную готовность как пси-
хологическую готовность к действию и труду. Аналогичный подход к определению профессиональной 
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готовности у исследователей П. М. Новикова и В. М. Зуева. Так, для них профессиональная готовность — 
это готовность к выполнению разнообразных профессиональных обязанностей в труде [6, 7,10, 15]. 

Для приверженцев системного подхода А. А. Белова, Е. Н. Золотухина, С. А. Черкасова професси-
ональная готовность — это система знаний, умений и навыков, позволяющих профессионально саморе-
ализовываться в трудовой деятельности. Ю. К. Бабанский описывает профессиональную готовность как 
готовность к умственной и физической деятельности. Н. В. Кузьмина считает, что знания, умения и навы-
ки, полученные в образовательных учреждениях и не только, позволяют индивиду осуществлять свою 
трудовую деятельность на уровне современных стандартов, тем самым это и есть психологическая го-
товность к профессиональной деятельности [18]. 

Авторы личностно-деятельностного подхода А. А. Деркач, Л. А. Кандыбович и др. описывают про-
фессиональную готовность индивида – как совокупность познавательных, эмоциональных и мотивацион-
ных компонентов, как проявление целостности всех сторон личности, потенциально дающую возмож-
ность для эффективного выполнения своих трудовых функций [18, 20]. 

Доктор психологических наук Т. В. Кудрявцев также рассматривал профессиональную готовность 
как сложное интегративное личностное образование, и описал стадии развития и уровни сформирован-
ности профессиональной готовности индивида. Исследователь предлагает отнести стадию профессио-
нальных намерений к начальному уровню сформированности психологической готовности к труду. Вто-
рой уровень сформированной профессиональной готовности к труду — это стадия готовности к профес-
сиональному обучению. Третий уровень сформированной профессиональной готовности к труду — это 
заключительная стадия, показывающая результаты профессионального обучения [15].  

Важно ещё сказать об идентичности человека, так Э. Эриксон говорит, что развитие идентичности 
представляет собой жизненный цикл, имеющий свои особенные стадии развития. Вводит понятие «кри-
зис идентичности» - исчезновение или снижение целостности, тождественности и веры человека в свою 
социальную роль, то есть неспособность достичь к юности идентичности Эго (интеграции представлений 
о том, «кто я есть» и «кем хочу быть») [21]. Л. Б. Шнейдер определяет профессиональную идентичность 
как психологическую категорию, которая предполагает, что человек относит себя к определенному про-
фессиональному сообществу, включает в себя понимание своей профессии, принятие себя в профессии 
[9, 19]. Т. В. Малютина объединила научно-теоретические изыскания по проблеме профессиональной 
идентичности и выделила личностные особенности, детерминирующие становление профессиональной 
идентичности, такие как: притязания, самооценка, ценности и ответственность школьной, студенческой 
(академической) и профессиональной идентичности. Т. В. Малютина пишет, что «Критериями успешного 
процесса становления профессиональной идентичности, являются: 

1. Положительная самооценка. 2. Уровень притязаний, как мотивированная готовность к разви-
тию своей личности как профессионала и вхождение в профессиональное сообщество. 3. Удовлетворен-
ность выполнением профессиональных задач. 4. Положительное отношение к выполнению профессио-
нальной деятельности, удовлетворение потребностей. 5. Ответственность за выполнение норм и правил 
профессиональной деятельности, требований, предъявляемых профессией к личности профессионала. 
6. Принятие норм и ценностей, характерных для профессионального сообщества. 7. Академическая 
успешность и успеваемость. 8. Положительное отношение к профессиональной деятельности на произ-
водственных практиках» [9, с. 151–152]. 

Таким образом, прослеживается взаимосвязь между профессиональной готовностью и профессио-
нальной идентичностью. В нашем понимание, чем выше сформирована профессиональная идентич-
ность, тем выше профессиональная готовность. Тем не менее профессиональная готовность, как и про-
фессиональная идентичность не является устойчивым психологическим качеством индивида, а является 
динамически развивающим процессом на протяжение всей жизни человека. На этот процесс влияют 
внешние социально-экономические и культурно-исторические факторы, а также внутренние смыслообра-
зующие ценности человека. 

Факторами успешного профессионального самоопределения личности могут служит психологиче-
ские предикторы. При разработке предикторов исследователи опирались на концепцию целостности ин-
дивидуальности человека и концепцию непрерывности развития человека [1, 4]. Таким образом, психоло-



212 ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 

 

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

гическими предикторами профессиональной готовности являются психологические и физиологические 
особенности индивида в целом, а также устойчиво сформулированная Я-концепция личности (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Структура Я-концепции личности 

 
Группа учёных Т. М. Марютина, О. Ю. Ермолаева, В. И. Трубникова выделила четыре вида пси-

хологических предикторов (табл. 1) [11]. Они отмечали также возможность смешанных типов психологи-
ческих предикторов, например, межуровневые и онтогенетические, онтогенетические и профессио-
нальные и т. п.  

Таблица 1 
Виды психологических предикторов 

Виды Характеристика Диагностика 

Межуровневые 
(в структуре индивиду-
альности) 

Возможность прогнозировать свойств ин-
дивидуальности на основание других ко-
гнитивных показателей. 

Батарея тестов, биографиче-
ский метод, метод наблюде-
ния, электрофизиологические 
методы,  
и другие. 

Онтогенетические  

Прогноз индивидуального развития на ос-
нование интеллекта, общего развития и 
специфическими особенностями поведе-
ния. 

Профессиональные 
Прогноз когнитивных и личностных особен-
ностей соискателя работы.  

Клинические  
Выявление патопсихологических характе-
ристик индивида. 

 
Д. С. Семёнов в статье «Психологические предикторы прогнозирования профессиональной дея-

тельности» отмечал влияние на профессиональное развитие индивида таких факторов, как: «Я-
концепция, смысложизненные ориентации, жизнестойкость, толерантность к неопределённости, уро-
вень притязаний, субъектная активность, коммуникативность, оптимизм, эмоциональная увлечённость, 
целеполагание, мотивация, устойчивость интересов, твёрдость характера, самоконтроль, креатив-
ность, стремление к данной деятельности и ряд других переменных» [14, с. 4335]. 

Обобщая всё вышесказанное стоит отметить, что одним из важных предикторов готовности к 
профессиональной деятельности является мотивация, которая определяется потребностями в труде, 
познании, общении, самоутверждении, самореализации, самосовершенствовании, а также уровень 
знаний, навыков и умений, необходимых для успешной профессиональной деятельности и физиологи-
ческие характеристики человека [1, 3, 10].  

Я-концепция 

(совокупность 3-х компонентов) 

Я-образ 

(когнитивный компонент) 

 
То, как отражается и позна-

ются в сознание человека 

объекты.  

Его мышления и суждения.  

Самооценка 

(эмоциональный компонент) 

 
Оценка личностью самого себя, 

своих возможностей, качеств и 

места среди других людей. 

Поведенческий компо-

нент 

 
Деятельность человека, 

как реакция на внутрен-

ние и внешние факторы. 

 

Я в профессии 
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Как мы видим, в зависимости от научно-методологического подхода в рамках которой даётся 
определение профессиональной готовности, разными авторами выделяются разные структура, основ-
ные компоненты, строятся пути формирования. Так мы понимаем, что индивидуальное, личностное и 
профессиональное развитие личности между собой взаимосвязаны, но в определённый момент доми-
нирующим становится один из видов развития, поэтому у каждого человека наблюдается свой уни-
кальный профессиональный путь.  

На протяжении всего онтогенеза индивид наполняется профессиональными новообразованиями. 
С каждой новой удовлетворённой потребностью, включая профессиональные потребности, возникают 
новые нужды, цели, интересы. Таким образом, чем больше возможностей предоставляет профессия 
для удовлетворения профессиональных потребностей, тем выше профессиональная мотивация у ин-
дивида. Таким образом формируется профессиональная идентичность, которая характеризуется спо-
собностью личности определять свою принадлежность к какой-либо группе занимающийся профессио-
нальной деятельностью. 

Психологические факторы профессиональной готовности можно выявить у человека различными 
диагностическими методами, и на основании полученных данных возможно спрогнозировать профес-
сиональную готовность человека и успешность его профессиональной деятельности. Проведя психо-
диагностическое исследование респондента, можно выявить его сильные и слабые стороны, а также 
предложить варианты дальнейшей профессиональной деятельности. 

В 2020–2022 годах было проведено теоретико-эмпирическое исследование по проблеме профес-
сиональной готовности учащихся оптико-механического лицея. 

Целью эмпирического исследования было: изучение профессиональной готовности учащихся. За-
дачи эмпирического исследования: 1. Эмпирически выявить и проанализировать особенности професси-
ональной готовности и профессиональной идентичности у учащихся оптико-механического лицея. 2. На 
основании эмпирически установленных психологических особенностей профессиональной готовности и 
идентичности у учащихся оптико-механического лицея разработать рекомендации по психологическому 
сопровождению учащихся для повышения уровня профессиональной готовности обучающихся. 

Гипотеза эмпирического исследования состояла из двух частей:  
1. Профессиональная готовность выпускников училища выше, чем у первокурсников.  
2. Психологическими предикторами профессиональной готовности являются такие признаки 

как профессиональная идентичность, профессиональные установки и мотивация, а также сформиро-
ванность личных профессиональных планов. 

Объект изучения: учащиеся оптико-механического профессионального лицея. 
Предмет изучения: профессиональная готовность и профессиональная идентичность. 
База исследования: Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное обра-

зовательное учреждение «Оптико-механический лицей». 
Выборка: в исследовании приняли участие 37 учащихся по специальности «оптик-механик». Из 

них: 19 человек первого курса (10 юношей и 9 девушек); третий курс представляли 18 человек (16 юно-
шей и 2 девушки). 

Психодиагностические методики исследования:  
1. Методика «Профессиональная готовность» А. П. Чернявской [16].  
2. Методика изучения статусов профессиональной идентичности (А. А. Азбель, А. Г. Грецов) 

[2].  
3. Модификация опросника по схеме построения личной профессиональной перспективы 

«ЛПП» Н. С. Пряжникова [13].  
4. Опросник «Диагностика профессиональных установок» И. М. Кондакова [8]. 
5. Опросник «Трудовой мотивационный профиль» Л. Ф. Шеховцовой и О. В. Шеховцова [18]. 
Методы математико-статистического анализа эмпирического материала: описательная статисти-

ка (средние арифметические оценки; стандартные отклонения и коэффициенты вариации, частотный 
анализ распределений); сравнение выборок с помощью непараметрических критериев Манна-Уитни; 
корреляционный анализ по Спирмену. 
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Представляем результаты исследования и обобщённые выводы. 
В таблице 2 представлены статистические различия в сформированности профессиональной го-

товности между 1 и 3 курсом выявлены по всем признакам: автономность, информированность, приня-
тие решения, эмоциональное отношение, профессиональная готовность и планирование. По всем 
шкалам у первокурсников показатели выше, чем у третьекурсников. Поскольку у выпускного курса про-
фессиональная готовность ниже, чем у первокурсников, следовательно, можно говорить об их расте-
рянности перед выпуском: они четко не понимают, какой профессиональной деятельностью будут за-
ниматься. Однако несмотря на то, что у первого курса все признаки профессиональной готовности 
находятся на более высоком уровне, по совокупности признаков профессиональная готовность не 
сформирована у обеих групп.  

 
Таблица 2 

Результаты сравнения выраженности профессиональной готовности у учащихся 1 и 3 курсов 

Признаки 
Среднее 

1 курс 
Среднее 

3 курс 

Расчётное 
значение 

критерия U 

Наличие раз-
личий, уро-
вень их зна-

чимости 

Автономность 70,5 47,8 66 Есть, р≤0,99 

Информированность 63,3 46,4 67,5 Есть, р≤0,99 

Принятие решения 72,6 55,8 82 Есть, р≤0,99 

Планирование 61,1 55,8 123 Есть, р≤0,95 

Эмоциональное отношение 75,8 51,8 68 Есть, р≤0,99 

Профессиональная готовность 68,8 52,6 64,5 Есть, р≤0,99 

Примечание к таблицам 2–6: Критические значения критерия Манна-Уитни для N1=17 и N2=14 
Uтабл.=77 при р=0,95 и Uтабл.=60 при р=0,99. 

 
Таблица 3  

Результаты сравнения выраженности трудового мотивационного профиля 
у учащихся 1 и 3 курсов 

Признаки 
Среднее 

1 курс 
Среднее 

3 курс 

Расчётное 
значение 

критерия U 

Наличие раз-
личий, уровень 
их значимости 

Деньги 6,5 9,1 79 Есть, р≤0,95 

Стабильность 9,0 9,7 154 Нет 

Коллектив, отношения 8,8 7,9 117 Нет 

Карьера, признание 6,8 6,0 127,5 Нет 

Профессионализм, творчество 8,6 7,2 105 Есть, р≤0,95 

 
В таблице 3 представлены профили выраженности трудовых мотивов. Заметно, что у первокурс-

ников и выпускников они в целом схожи. На первом месте по выраженности мотива стоит мотив «ста-
бильность», на втором – мотив установления хороших доброжелательных отношений с коллегами, на 
третьем – мотивация творческой работы, далее – мотив «деньги» и на последнем месте – мотив «ка-
рьера, признание». Статистические различия между 1 и 3 курсом выявлены только по двум мотивам: 
деньги и творчество. Эти различия показывают, что к третьему курсу у студентов становится более ак-
туальной проблема заработка, а вопрос поиска и реализации себя в творчестве уходит на второй план. 

В таблице 4 представлены статистические различия между 1 и 3 курсом. Различия выявлены по 
трём признакам профессиональной идентичности: неопределённая профессиональная идентичность, 
навязанная профессиональная идентичность, сформированная профессиональная идентичность – все 
три статуса идентичности у третьекурсников выражены сильнее. У учащихся 1 и 3 курсов примерно 
одинаково выражен статус «мораторий профессиональной идентичности». По сравнению с первокурс-
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никами у выпускников падает статус «сформированная профессиональная идентичность», и повыша-
ется статус «неопределённая профессиональная идентичность». Таим образом, учащиеся 1 курса по-
ложительно относятся к выбранной профессии, что нельзя сказать про выпускников. Соответственно, у 
третьего курса профессиональная идентичность ниже, чем у первокурсников. Это говорит о кризисе 
профессионального выбора и о том, что за три года обучения третьекурсники не стали отождествлять 
себя с профессией «оптик-механик». По совокупности признаков профессиональная идентичность у 
учащихся двух групп на достаточном уровне не сформирована. 

 
Таблица 4 

Результаты сравнения выраженности профессиональной идентичности 
у учащихся 1 и 3 курсов 

Признаки 
Среднее 

1 курс 
Среднее 

3 курс 

Расчётное 
значение 

критерия U 

Наличие раз-
личий, уро-
вень их зна-

чимости 

Неопределённая профессиональная идентич-
ность 

4,4 6,6 76 Есть, р≤0,99 

Навязанная профессиональная идентичность 1,3 2,6 93 Есть, р≤0,99 

Мораторий профессиональной идентичности 10,2 9,6 134 Нет 

Сформированная профессиональная идентич-
ность 

9,4 5,4 90 Есть, р≤0,99 

 
Таблица 5 

Результаты сравнения выраженности 
личной профессиональной перспективы у учащихся 1 и 3 курсов 

Признаки 
Среднее 

1 курс 
Среднее 

3 курс 

Расчётное 
значение 

критерия U 

Наличие раз-
личий, уро-
вень их зна-

чимости 

Ценностно-нравственные основы самоопреде-
ления 

13,2 23,1 67 Есть, р=0,99 

Осознание необходимости профессионального 
образования 

15,1 21,0 101,5 Есть, р≤0,95 

Знание мира профессионального труда 17,1 18,9 137 Нет 

Профессиональные планы 13,9 22,4 78,5 Есть, р=0,99 

Знания себя и путях преодоления внутренних 
препятствий 

16,4 19,6 125 Нет 

Знания преодоления внешних препятствий 15,3 20,9 103,5 Есть, р≤0,95 

Личная профессиональная перспектива 15,4 22,8 103 Есть, р≤0,95 

 
В таблице 5 представлены результаты сравнения выраженности личной профессиональной пер-

спективы у учащихся 1 и 3 курсов. Статистические различия между 1 и 3 курсом выявлены по пяти при-
знакам: ценностно-нравственные основы самоопределения; осознание необходимости профессио-
нального образования; профессиональные планы; знания преодоления внешних препятствий; сформи-
рованность личной профессиональной перспективы. По всем пяти признакам у третьекурсников пока-
затели выше, чем у первокурсников. Несмотря на то, что личная профессиональная перспектива у вы-
пускников выше, чем у первокурсников, данные (низкие оценки сформированности ЛПП) показывают, 
что обе группы не понимают свою личною профессиональную перспективу, не осознают значимость 
профессионального образования, плохо ориентируются в мире профессий, плохо представляют свой 
дальнейший профессиональный путь, не имеют профессиональной цели. 
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Таблица 6 

Результаты сравнения выраженности 
профессиональных установок у учащихся 1 и 3 курсов 

Признаки 
Среднее 

1 курс 
Среднее 3 

курс 

Расчётное 
значение 
критерия 

U 

Наличие раз-
личий, уровень 
их значимости 

Нерешительность профессионального выбора 1,7 5,8 43,5 Есть, р≤0,01 

Рационализм профессионального выбора 5,6 6,3 117,5 Есть, р≤0,95 

Оптимизм в отношении профессионального 
будущего 

5,3 4,1 92 
Есть, р≤0,99 

Высокая самооценка 5,8 4,4 86 Есть, р≤0,99 

Зависимость в профессиональном выборе 3,7 4,7 106 Есть, р≤0,95 

 
В таблице 6 представлены результаты сравнения выраженности профессиональных установок у 

учащихся 1 и 3 курсов. Статистические различия между 1 и 3 курсом выявлены по всем пяти профес-
сиональным установкам: нерешительность профессионального выбора, рационализм профессиональ-
ного выбора и зависимость в профессиональном выборе – у третьекурсников выше, оптимизм в отно-
шении профессионального будущего и установка на высокую самооценку – у третьекурсников ниже. 
Профессиональные установки у учащихся 1-го и 3-го курсов выражены в средней степени, кроме двух. 
У 1 курса нерешительность профессионального выбора и зависимость в профессиональном выборе 
имеют низкий уровень выраженности. Это означает, что в профессиональном выборе они проявили 
значительную решительность, уверенность и независимость, но также возможно, что они искренни счи-
тают, что выбор профессии осуществляли по своей воле и у них был выбор. Оптимизм в отношении 
профессионального выбора у первокурсников более высокий нежели чем у выпускников. Возможно, 
такие данные говорят, о том, что 1 курс ещё не представляет сути выбранной профессии и в них пре-
обладает «юношеский максимализм». Рост нерешительности, может быть, обусловлен и тем, что вы-
пускники стоят перед сложным профессиональным выбором продолжать обучение дальше или идти 
работать по специальности. Профессиональная установка «высокая самооценка» у учащихся обоих 
курсов выражена в средней степени, однако важно отметить, что самооценка к выпускному курсу у 
учащихся статистически значимо понижается. Возможно, это обусловлено тем, что третьекурсники 
приобщились к профессиональной деятельности оптика (с прохождением практик), разочаровались, 
приобрели какой-то неудачный опыт в решении жизненных задач и стали сомневаться в своих силах и 
способностях. 

На рисунке 2 представлена плеяда, полученная в результате корреляционного анализа взаимо-
связей 27 признаков по Спирмену и построенная путем выделения максимального корреляционного 
пути, т. е. отражающая основные главные взаимосвязи признаков.  

Мы можем видеть, что корреляционный анализ также показывает, что профессиональная готов-
ность выпускников значительно ниже, чем у первокурсников. При этом положительно влияют на про-
фессиональную готовность такие признаки как: высокая самооценка; профессиональная установка на 
оптимизм в отношении профессионального будущего; сформированная профессиональная идентич-
ность. Признаки, которые негативно влияют на профессиональную готовность: статусы профессио-
нальной идентичности (неопределённая, навязанная), а также такие профессиональные установки как 
рационализм, нерешительность и зависимость профессионального выбора. 

Таким образом, первая часть гипотезы о том, что профессиональная готовность выпускников 
училища выше, чем у первокурсников не подтвердилась. Вторая часть гипотезы о предикторах про-
фессиональной готовности подтвердилась полностью. Основными предикторами профессиональной 
готовности, по результатам исследования, являются профессиональные установки, мотивация. Благо-
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даря им формируется профессиональная идентичность и профессиональная готовность у индивида. 
Таким образом, профессиональная готовность — это сложное личностное образование, которое пред-
ставляет собой систему профессионально значимых качеств личности, таких как профессиональные 
установки, мотивация. 

 

 
Рис. 2. Корреляционная плеяда, отражающая взаимосвязи признаков 

с профессиональной готовностью учащихся 
 

В нашем понимании «Профессиональная готовность» заключается в совокупности знаний, уме-
ний и навыков индивида, который осознаёт необходимость в профессиональной деятельности и нуж-
дается в ней для реализации своих потенций, а также обладает профессионально необходимыми лич-
ностными качествами. Профессиональная готовность, в сущности, является профессиональной компе-
тенцией индивида и для каждой трудовой деятельности имеются собственные факторы успешности 
личности в выбранной профессии. Профессиональная идентичность, как и профессиональная готов-
ность не является устойчивым психологическим качеством индивида, а является динамически разви-
вающимся процессом на протяжении жизни человека. На этот процесс влияют внешние социально-
экономические и культурно-исторические факторы, а также внутренние смыслообразующие ценности 
человека. Индивидуальное, личностное и профессиональное развитие личности между собой взаимо-
связаны, но в определённый момент доминирующим становится один из видов, поэтому у каждого че-
ловека наблюдается свой уникальный профессиональный сценарий развития личности. 

Что касается психологического сопровождения, то учащиеся лицея в процессе профессиональ-
ного обучения нуждаются в усилении психологической и учебно-воспитательной работы по формиро-
ванию (по крайней мере, по поддержке) профессиональной готовности к профессиональной деятель-
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ности. По нашему мнению, эта область деятельности является профессиональной компетентностью 
дипломированного психолога. Э. Ф. Зеер считает, что в психологическом сопровождении нуждаются 
прежде всего те индивиды, которые испытывают потребность в психологической поддержке и помощи. 
К ним относятся оптанты, лица с высоким или низким уровнем познавательной и профессиональной 
активности, с ограниченными способностями, безработные и другие. По нашему мнению, в современ-
ных реалиях образовательного процесса крайне недостаточно уделяется этому внимание. Таким обра-
зом, исследование профессиональной готовности учащихся является актуальной задачей для практи-
кующих психологов, социальных наук в целом, имеющей большое значение для формирования про-
фессиональной мотивации, повышения эффективности образования в целом, а также в рамках поиска 
понимания профессионального развития личности.  

Доктор психологических наук, Э. Ф. Зеер предлагает использовать в процессе психологического 
сопровождения личностно ориентированный подход при консультировании личности, применять диа-
гностические методы для мониторинга социально-профессионального развития личности, включая ме-
тод психобиографии. Также необходимо проводить тренинги личностного, профессионального, соци-
ального развития индивида. Показать методы самоуправления, саморегуляции эмоционально-волевой 
сферы и самовосстановления личности. При необходимости помочь клиенту спроектировать альтерна-
тивные сценарии профессиональной деятельности. Такие технологии обращены к личностным меха-
низмам, стимулирующим активность индивида, формирующим позитивное самоотношение, готовность 
к изменениям и способность проектировать альтернативные сценарии профессионального становле-
ния, принимать на себя ответственность за своё профессиональное будущее [3, 4, 5]. 
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Аннотация: Мы живем в современном мире, в котором СМИ и массовые коммуникации значительно 
влияют на наше сознание и представление о мире. Большинство стран мира и главы государств отлич-
но понимают, что правильно сформированный имидж страны помогает отстоять национальные интере-
сы страны, а также повысить инвестиционную привлекательность. Из этого следует, что процесс фор-
мирования имиджа страны - ответственная задача, целью которой являются целенаправленное созда-
ние и развитие положительного имиджа государства.  
Ключевые слова: имидж, Российская Федерация, СМИ, формирование имиджа страны, образ России. 

 
Формирование политического имиджа такого государства, как Российская Федерация- не простой 

вопрос. Нужно учитывать, что вследствие участия России во многих открытых конфликтах, таких, 
например, как Сирийский и Украинский, имидж России на международной арене ухудшился. Для ис-
правления ситуации требуется тщательная работа над созданием нового имиджа. Основываясь на 
рейтинге национальных брендов, Российская Федерация занимает лишь 22 место в списке, что являет-
ся не очень хорошим результатом.4 Данная оценка хоть и может считаться субъективной, однако она 
обоснована тем, что, по мнению зарубежных СМИ, Россия неоднократно вмешивалась в предвыбор-
ные кампании зарубежных стран. Из-за распространения данной идеи имидж России был напрямую 
связан с электоральными хакерами. 

Политический имидж России, который был сформирован в последние годы, имеет определённые 
характерные черты или особенности. Главной чертой имиджа можно назвать то, что РФ представлена как 
национальное государство, интеграция которого в европейское сообщество невозможна. Данный факт 
обосновывается тем, что Российская Федерация имеет свои национальные ценности, интересы, культу-
ру, которая не может быть заменена на «шаблонные» западноевропейские. В подтверждение данной 
идеи можно привести выступление Александра Рара в 2016 году на Российско-германском форуме. 
Александр являлся тогда директором этого форума. «Модернизация для нас — это тогда, когда в России 
будет гражданское общество, когда в России будут функционировать демократические институты, когда в 
России будет либеральный дух, и тогда мы будем партнёрами», - сказал Александр Рар во время своего 
выступления.5 Анализируя данное выступление, можно понять, что даже в 2016 году, немецкие элиты 
представляли Российский Федерацию как антипод всему демократическому и «нормальному». 

Следующей характерной чертой является диспропорция новостей и публикаций о России, кото-
рые в основном имеют тематику о главе государства, военной инфраструктуре.6 Отечественный поли-

                                                        
4 Индекс национальных брендов Anholt-GfK 2016. 8 декабря 2016. [Электрон. Ресурс]. - 
URL:http://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/dyna_content/RU/Documents/Press_Releases/2016/GfK_Rus_Press_Rele ase_Anholt-GfK-Nation-Brand-
Index_2016.pdf  
5 МЭФ-2016: Круглый стол No3. – URL: «Мифы о России и имидж России в современном мире». [Электрон. Ресурс]. - URL: http://me-
forum.ru/media/events/mef-2016-kruglyy-stol-3/  
6 Черепанова Д. А. Анализ политического имиджа России в итальянских СМИ в условиях международной напряженности // Современные проблемы взаи-
модействия Российского государства и общества: сб. науч. трудов. – Саратов: Поволжский институт управления им. П. А. Столыпина, 2016. – C. 43–46.  

http://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/dyna_content/RU/Documents/Press_Releases/2016/GfK_Rus_Press_Rele%20ase_Anholt-GfK-Nation-Brand-Index_2016.pdf
http://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/dyna_content/RU/Documents/Press_Releases/2016/GfK_Rus_Press_Rele%20ase_Anholt-GfK-Nation-Brand-Index_2016.pdf
http://me-forum.ru/media/events/mef-2016-kruglyy-stol-3/
http://me-forum.ru/media/events/mef-2016-kruglyy-stol-3/
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толог Черпанова Д. А. подчеркивает, что «существует недостаток информации о «мягкой силе»: о куль-
туре, образовании, социальной деятельности и туристической привлекательности России».7 

 
Создание политического имиджа страны в зарубежных СМИ 
Стоит отметить, что зарубежные СМИ формируют имидж какой-либо страны, основываясь на 

концепциях, которых придерживается их собственное государство. При анализе СМИ США не стоит 
удивляться тому, что действия Российской Федерации осуждаются и часто критикуются. В Стратегии 
Национальной безопасности США 2017 года подчеркивается, что Китай и Россия бросают вызов аме-
риканской мощи, влиянию и интересам, стремясь подорвать американскую безопасность и процвета-
ние. Они полны решимости сделать рыночную экономику менее свободной и менее справедливой, 
наращивать свои вооруженные силы и контролировать информацию и данные, чтобы подавлять свое 
общество и расширять свое влияние8. А уже совершенно новая стратегия национальной безопасности 
США 2022 года, опубликованная при президенте Байдене, критикует жестокую «войну» России против 
ее соседа Украины, которая пошатнула мир в Европе и повлияла на стабильность повсюду. В страте-
гии также говорится, что Российская Федерация является автократическим государством, где суще-
ствуют внутренние репрессии и принуждения.9 

Последствиями данных высказываний о Российской Федерации в официальных документах слу-
жит то, что во многих зарубежных СМИ, которые следуют примеру США, Россия и ее внешняя политика 
представляются лишь в негативном контексте. Это приводит к тому, что происходит установка унифи-
цированного имиджа страны. Даже люди с различными политическими взглядами будут воспринимать 
Россию только в негативном ключе. 

Проведя анализ Европейской стратегии безопасности 2016 года, которая является главным кон-
цептуальным документов для всего Европейского Союза, можно отметить, что Российская Федерация 
упоминается также в негативном контексте.10 В стратегии говорится, что Россия нарушает нормы меж-
дународного права и дестабилизирует Украину. Российская Федерация, по мнению европейских госу-
дарств, бросила вызов основному европейскому порядку безопасности. ЕС будет един в отстаивании 
международного права, демократии, прав человека, сотрудничества и права каждой страны свободно 
выбирать свое будущее. 

«Мы не признаем незаконную аннексию Крыма Россией и не согласимся с дестабилизацией во-
сточной Украины. Мы будем укреплять ЕС, повышать устойчивость наших восточных соседей и отста-
ивать их право свободно определять свой подход к ЕС», - подчеркнуто в доктринальном документе 
ЕС.11 В то же время Европейские элиты не отрицают, что существует зависимость европейских госу-
дарств от РФ. В документе приходят к выводу о том, что придется привлекать Россию к обсуждению 
разногласий и сотрудничеству, если и когда интересы пересекутся. 

Так же, как и в случае взаимозависимости доктринальных документов и СМИ в США, происходит 
взаимозависимость СМИ ЕС и их документов. Как я уже сказала ранее, многие издательства отражают 
официальную позицию государств в своих статьях и публикациях. Следовательно, можно сделать вы-
вод, что имидж государства за рубежом формируется у граждан государств благодаря активному со-
трудничеству официальных органов власти и СМИ. Не стоит отрицать и тот факт, что существуют и 
оппозиционные мнения, но, как правило, они формируют меньшинство, которое не влияет на формиро-
вание общего образа. 

Также нельзя пройти мимо нового документа НАТО. В стратегической концепции НАТО 2022 года 
центральная роль, естественно, отведена Российской Федерации.12 Стоит отметить, что в альянсе на 
данный момент 30 стран-участников, а также несколько кандидатов, желающих присоединиться к бло-

                                                        
7 Черепанова Д. А. Особенности процесса формирования политического имиджа России в зарубежных. СМИ. – Саратов: Поволжский институт управления 
им. П. А. Столыпина, 2016. – C.78 
8 Стратегия национальной безопасности США 2017 года. [Электрон. Ресурс]. - URL: http://nssarchive.us/wp-content/uploads/2020/04/2017.pdf  
9Стратегия национальной безопасности США 2022 года. [Электрон. Ресурс]. - URL: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/10/Biden-Harris-

Administrations-National-Security-Strategy-10.2022.pdf  
10 Европейская стратегия безопасности 2016 года. [Электрон. Ресурс]. - URL: https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/eugs_review_web_0.pdf  
11 Там же. 
12 Стратегическая концепция НАТО 2022 года. [Электрон. Ресурс]. -  URL: https://www.nato.int/strategic-concept/  

http://nssarchive.us/wp-content/uploads/2020/04/2017.pdf
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/10/Biden-Harris-Administrations-National-Security-Strategy-10.2022.pdf
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/10/Biden-Harris-Administrations-National-Security-Strategy-10.2022.pdf
https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/eugs_review_web_0.pdf
https://www.nato.int/strategic-concept/
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ку. Все эти государства составляют так называемое «мировое сообщество», которое как раз, в основ-
ном, и несет ответственность за формирование негативного имиджа России и за его распространение 
на развивающиеся страны. Согласно документу, Российская Федерация нарушила действующие нор-
мы и принципы, и это поспособствовало нестабильному порядку европейской безопасности. Сторонни-
ки альянса видят Россию как наиболее значительную и прямую угрозу безопасности союзников НАТО, 
а также миру и стабильности в Евроатлантическом регионе. Критикуются в документе также и киберне-
тические и гибридные средства, которые направлены против стран-участниц НАТО и партнеров 

Из-за растущей роли СМИ по всему миру и действующей информационной войне, Российской 
Федерации и политическим элитам стоит пересмотреть процесс коммуникации власти со средствами 
массовой информации и воспроизводить факты в интересах позитивного образа государства. 

На современном этапе формирование российского имиджа в СМИ потерпело неудачу из-за спе-
циальной военной операции на Украине. Имидж России был очернен. Я провела анализ статей на он-
лайн сервисе газеты The Guardian13, чтобы понять, о чем, затрагивая Российскую Федерацию, пишут 
зарубежные журналисты чаще всего, какие вопросы затрагиваются в первую очередь. Темы статей 
можно разделить на следующие подгруппы: 

1. Украинский кризис. Взаимоотношения России и Украины. Россия представлена как страна-
агрессор, страна-оккупант. «Russia is the ‘aggressor’, says White House, but Biden open to more talks with 
Putin – as it happened», гласит заголовок The Guardian.14 

2. Взаимоотношения с США и со странами ЕС. Активно поднимается вопрос дальнейшего вза-
имодействия России со странами коллективного Запада после начала специальной военной операции. 
В статьях можно заметить не прекращающиеся дискуссии по поводу энергетического и продоволь-
ственного кризиса, в которых, естественно, обвиняют Россию. «EU ‘prepared to meet challenge’ if Russia 
fails to respect energy contracts»15, «EU foreign ministers agree to suspend visa travel deal with Russia»16. 

3. Роль Путина в формировании политики. Зарубежные страны видят президента Российской 
Федерации, как главного злодея и зачинщика данной ситуации. Распространённым является мнение, 
что как только он уйдет с поста президента, Россия станет другой и примет новый курс политики. «Putin 
has to escalate to survive. There can be no lasting peace until he falls», - гласят заголовки The Guardian.17 

Если проанализировать большинство заголовков зарубежных средств массовой информации, то 
можно заметить, что РФ представлена в них как правительство или глава государства. Имидж РФ 
напрямую связан с имиджем лидера государства - Путиным. Нередки также случаи номинаций перено-
са и сопоставления, когда Российская Федерация представляется как Кремль (главное официальное 
здание), Москва (столица РФ). Зарубежные СМИ формируют имидж России посредством использова-
ния эмоционально-окрашенной лексики, такими стилистическими средствами, как ирония. Употребле-
ние таких слов в связке с Российской Федерацией, как война, агрессия, оккупация, хаос непременно 
влияет на восприятие читателей и на укрепление негативного имиджа России 

 
Таким образом, в мировом сообществе Российская Федерация видится в большинстве случаев 

как враждующая и конфликтующая страна. Имидж России, который формируется западными СМИ, в 
основном связан с тем, что Россия нарушает обычный миропорядок своей агрессией и способствова-
нием ухудшению кризисов в сферах жизненной необходимости. Заголовки статей разных государств 
мирового сообщества постоянно говорят об антироссийских санкциях и о нарушении статуса-кво Рос-
сией. Естественно, такое масштабное воздействие западных СМИ на простых обывателей  не проходит 
без следа. Негативный имидж России продолжает формироваться на международной арене. 

                                                        
13Официальный сайт леволиберальной газеты The Guardian. [Электрон. Ресурс]. -  URL:  https://www.theguardian.com/international  
14 The Guardian. «Russia is the ‘aggressor’, says White House, but Biden open to more talks with Putin – as it happened». [Электрон. Ресурс]. - URL: 
https://www.theguardian.com/us-news/live/2022/feb/01/joe-biden-supreme-court-pick-senate-covid-russia-ukraine-us-politics-latest-updates  
15The Guardian. EU ‘prepared to meet challenge’ if Russia fails to respect energy contracts. [Электрон. Ресурс]. - URL: 
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/03/eu-prepared-to-meet-challenge-if-russia-fails-to-respect-energy-contracts  
16 The Guardian. EU foreign ministers agree to suspend visa travel deal with Russia. [Электрон. Ресурс]. - URL: https://www.theguardian.com/world/2022/aug/31/eu-
foreign-ministers-agree-to-suspend-visa-travel-deal-with-russia  
17 The Guardian. «Putin has to escalate to survive. There can be no lasting peace until he falls». [Электрон. Ресурс]. - URL: 
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/dec/11/putin-has-to-escalate-to-survive-there-can-be-no-lasting-peace-until-he-falls   

https://www.theguardian.com/international
https://www.theguardian.com/us-news/live/2022/feb/01/joe-biden-supreme-court-pick-senate-covid-russia-ukraine-us-politics-latest-updates
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/03/eu-prepared-to-meet-challenge-if-russia-fails-to-respect-energy-contracts
https://www.theguardian.com/world/2022/aug/31/eu-foreign-ministers-agree-to-suspend-visa-travel-deal-with-russia
https://www.theguardian.com/world/2022/aug/31/eu-foreign-ministers-agree-to-suspend-visa-travel-deal-with-russia
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В современных условиях финансирование инвестиционных проектов является важнейшим эле-

ментом современной экономики, отмечают, что с помощью данного процесса реализуется большинство 
экономических задач, связанных с повышением рентабельности и эффективности предприятий. Про-
блематика, которая раскрывается в контексте данной тематики касается практического применения 
финансирования инвестиционных проектов, и отражается в слабом исследовании некоторых экономи-
ческих показателей перед применением методов финансирования. 

Политика подготовки инвестиционных ресурсов региона предполагает создание условий для 
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эффективного использования ресурсов в экономике региона, обеспечение инвестиционной привлека-
тельности региона и формирование благоприятного инвестиционного климата. Способами обеспечения 
таких действий являются фискальная политика в регионе, предоставление инвесторам различных фи-
нансовых льгот, поддержка со стороны региональных властей и др. Инвестиционные процессы в реги-
оне представляют собой целенаправленную деятельность коммунальных властей, направленную на 
стимулирование размещения инвестиций, привлечение и эффективное использование инвестиционных 
средств для системного решения задач социально-экономического развития и повышения благососто-
яния региона. [4, с.217-223] 

Инвестиционную деятельность можно определить как систему организационно-управленческой и 
хозяйственной деятельности, направленную на накопление капитала, его эффективное инвестирова-
ние и обеспечение извлечения дохода. Организация инвестиционной деятельности требует особых 
усилий по регулированию и управлению инвестициями, тем самым создавая благоприятные условия 
для инвестирования в конкретном регионе. [2, с. 5-9]. 

Привлекательность региона для инвесторов является следствием благоприятного инвестицион-
ного климата, который складывается на территории. Инвестиционная политика региона должна осно-
вываться не только на показателях экономической эффективности, но и учитывать общественно по-
лезный эффект от реализации. Таким образом, качество управления инвестиционным процессом в ре-
гионе во многом связано с выполнением определенных требований.  

При оценке проектов, совместно финансируемых сообществом и частным сектором, большое 
значение имеют социальные и экологические аспекты реализации определенных проектов, приведение 
инвестиционных процессов, т.е. создание благоприятной административной и налоговой среды для 
привлечения и размещения инвестиций в социально значимые отрасли, эффективное использование 
средств, полученных по кредиту, при составлении инвестиционных программ, распространение ин-
струментов государственно-частного партнерства для совместного финансирования инвестиционных 
проектов с частными компаниями, предоставление инвесторам равных возможностей для участия в 
инвестиционных процессах.[1, с. 543]. 

Политика подготовки инвестиционных ресурсов региона предполагает создание условий для 
эффективного использования ресурсов в экономике региона, обеспечение инвестиционной привлека-
тельности региона и формирование благоприятного инвестиционного климата. Способами обеспечения 
таких действий являются фискальная политика в регионе, предоставление инвесторам различных фи-
нансовых льгот, поддержка со стороны региональных властей и др. Эффективность инвестиционной 
политики государства зависит от большого количества различных факторов, в том числе от объема ин-
вестиционных ресурсов, привлекаемых для экономического развития страны, степени развития инфра-
структуры, наличия ресурсов в виде квалифицированной рабочей силы, наличия поддержки. информа-
ция и т.д. [3, с. 960-964]. 

К примеру, Ростовская область всегда была известна своей активной экономической жизнью. Это 
транспортный узел, а мощные промышленные комплексы, созданные в регионе еще в советское вре-
мя, существуют до сих пор. Cтатус Ростова-на-Дону как административного центра Южного федераль-
ного округа придает дополнительный импульс развитию региона. Однозначной особенностью являются 
особенности экономического развития области, сформировавшейся в советское время, является нали-
чие так называемых «промышленных предприятий»: многие отрасли промышленности имеют большое 
значение для всей промышленности страны, таковыми являются завод Тагмет, Ростовский вертолет-
ный завод (Росвертол) и Новочеркасский электровозостроительный завод. Такая концентрация ресур-
сов делает Ростовскую область одним из лидеров по многим социально-экономическим показателям и 
делает ее чрезвычайно привлекательной для потенциальных инвесторов. На самом деле инвестиции в 
регион ежегодно растут: за последние три года они выросли в 2,5 раза, что превышает средние темпы 
роста инвестиций в России. Эффективность инвестиционной политики в Ростовской области зависит от 
большого количества различных факторов, в том числе от объема инвестиционных ресурсов, привле-
каемых для экономического развития страны, степени развития инфраструктуры, наличия ресурсов в 
виде квалифицированной рабочей силы. 
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Стоит сделать вывод, что Ростовская область привлекает инвестиции для иностранных инвесто-
ров. Регион присутствует в нескольких отраслях экономики, в регионе производятся даже самые слож-
ные продукты, и бизнес очень разнообразен. Ростовская область – единственный регион в России, ко-
торый систематически финансирует инфраструктурные затраты для инвесторов, оплачивая половину 
из них и позволяет строить заводы и фабрики в любом месте, выбранном инвестором и удобном для 
ведения бизнеса. Сегодня Ростовская область прочно вошла в список инвестиционно- привлекатель-
ных регионов Российской Федерации, и интерес компаний и инвесторов к Ростовской области значи-
тельно возрос. [5, с.24]. 

На современном этапе стремительного развития деятельности предприятий различной направ-
ленности, возникает множество проблем, связанных с координацией и управлением финансовой си-
стемы, как внутри определенной организации, так и за ее пределами. Обоснование необходимости 
финансирования инвестиционных проектов раскрывается в том, что большинство экономических целей 
и задач предприятий, решается с помощью различных инвестиций. Например: реализация новых про-
ектов, создание новых объектов деятельности, модернизация существующих объектов и технологий, 
обновление и техническое перевооружение. То есть система финансового обеспечения инвестицион-
ных проектов складывается из органического единства качественных методов финансирования и ис-
точников финансирования. 
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Аннотация: Латное - село в Семилукском районе Воронежской области. Расположено на правом 
берегу реки Ведуга. Является административным центром Латненского сельского поселения. В 
окрестностях села отмечено 5 родников. По итогам исследования удалось установить, что 4 из 5 
родников являются действующими. Один родник полностью высох. 
В ходе исследования проводился анализ воды доступными нам методами на месте, определялся 
дебет родника (в том случае если это было возможно сделать), проводилась фото и видеосъемка.  
Исследования проводились с мая 2021 года по ноябрь 2022. Всего нами было проведено 5 выходов в 
течении мая-ноября 2021 года и 5 выходов в течении мая-ноября 2022 года. Таким образом с каждого 
из исследуемых нами родников было взято суммарно по 10 проб.  
Наше исследование помогло определить современное состояние родников окрестностей села Латное. 
Данные, полученные нами, могут быть полезны для дальнейшего изучения этих родников. 
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Abstract: Latnoye is a village in the Semiluksky district of the Voronezh region. It is located on the right bank 
of the Veduga River. It is the administrative center of the Latnensky rural settlement. There are 5 springs in the 
vicinity of the village. Based on the results of the study, it was possible to establish that 4 out of 5 springs are 
active. One spring dried up completely. In the course of the study, water was analyzed using methods 
available to us on the spot, the debit of the spring was determined (if it was possible to do this), photographs 
and videos were taken, and samples were taken for research in the laboratory. The studies were carried out 
from May 2021 to November 2022. In total, we conducted 5 exits during May - November 2021, 5 exits during 
May-November 2022. Thus, 10 samples were taken from each of the springs we studied. The obtained data 
were analyzed, and average values were calculated on their basis. Studies have shown that the springs are 
little used by the residents of the village of Latnoya and members of various SNTs. Our study helped to 
determine the current state of the springs in the vicinity of the village of Latnoye. The data obtained by us may 
be useful for further study of these springs. 
Key words: springs, Latnoe village, debit, water parameters, water testing. 

 
Село Латное было основано жителями села Ендовище в 1780 годуи фигурировало на нарте как 

хутор Ведужский (по реке, на которой расположено). Административный центр Латненского сельского 
поселения. В 2007 году в селе Латное было 1183 жителя.  

В своей работе мы проводили мониторинг состояния родников, находящиеся в окрестностях села 
Латное. «Объем родниковой воды в нашей области немалый. Интерес к ним очень велик.» [1, с. 4]  

Номера родниковесли они есть приведены по классификации, найденной нами в интернете. [2] 
Исходя из данных, имеющихся в сети интернет в окрестностях села Латное находится 5 родников. Это 

1. Родник Точилинский № 257 (51.71696° N, 38.94054° E)  
Если ехать со стороны Семилук по трассе на Землянск, то примерно через 1 километр после 

питомника надо свернуть налево и ехать до пруда. Пропустить его невозможно, так как дорога идет 
через плотину. Перед прудом нужно остановиться. Налево будет малозаметная тропинка, которая идет 
через балку к роднику. 

2. Родник в районе СНТ Восход-2 (51.70600° N, 38.93403° E) 
Расположен на правом берегу реки Ведуга. Раньше это был хорошо оборудованный родник. 

Рядом с большой ивой был вкопан бак из нержавеющей стали, Из трубы в баке вытекала вода. Родник 
пользовался большой популярностью у дачников (рядом расположено несколько СНТ). Иногда, чтобы 
набрать воды приходилось ждать в очереди из нескольких человек. Однако сейчас все изменилось. В 
начале 2000-х годов бак был украден. Ива пострадала от пожара – теперь на ее месте обугленный 
пень. Дачники редко приходят на родник и тропинка к нему практически заросла. По крайней мере 
подойти со стороны реки у нас не получилось. Мы с трудом обнаружили тропинку сверху от CНТ. 
Родник на сегодняшний день представляет собой небольшой ручей, вытекающий из земли. Дебит 
измерить не представляется возможным. 

3. Родник у моста верхний (51.69300° N, 38.95748° E) 
Если идти от железнодорожной станции 226-й км. в сторону моста через реку Ведуга, то мы 

окажемся на тропинке, которая спускается к мосту. На середине этого спуска нужно повернуть направо 
и пройти примерно 15 метров. Так мы попадем к роднику. Раньше дачники всегда набирали в нем воду.  
Теперь это делают гораздо реже, так как на электричках стало ездить мало народа. Ниже родника 
местные жители сделали запруду и там получился небольшой пруд. Лишняя вода из него стекает в 
реку. Около родника растет яблоня с очень вкусными яблоками. 

4. Родник у моста нижний (51.69335° N, 38.95685° E) 
Находится на левом берегу реки Ведуга рядом с мостом через нее. Родник находится в паре 

метров от реки. Представляет собой бетонное кольцо в которое набирается вода. Лишняя вода 
переливом стекает в реку Ведуга, до которой всего пара метров. В кольце много мусора на 
поверхности воды. Местные жители родник не используют. Мы ни разу не видели, чтобы кто-то 
набирал из него воду.  
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5. Родник за селом (51.70317° N, 38.91683° E) 
Этот родник мы нашли не сразу. Он находится на правом регу реки Ведуга метрах в 10 от нее. 

Родник представляет собой трубу из которой раньше, по видимому текла вода. В настоящее время 
родник персох. 

Для перевода координат родников в градусы, минуты и секунды использовали онлайн 
калькулятор. [3]  Для навигации мы использовали смартфон и программу Osmand.  

Исследования проводились в 2021 и в 2022 годах. С каждого из исследуемых нами родников 
было взято по 5 проб за год в период с мая по ноябрь. Исследование проходило по стандартной схеме, 
одинаковой для всех родников.  

1. Проводился анализ воды доступными нам методами на месте. Использовали TDS-метр, рН-
метр, тестовые полоски фирмы Sera, которые очень удобны для экспресс-анализа. Температуру воды 
определяли с помощью спиртового термометра.  

2. Определялся дебит родника, в том случае, если это возможно. Использовали пластиковую 
баклажку 5 литров и секундомер. 

3. Проводили фото и видеосъемку родника. 
Полученные данные были проанализированы, на их основе были высчитаны минимальные и 

максимальные значения, которые представлены в таблице 1. 
 

 Таблица 1 
Результаты измерений и качество воды 

Название родника TDS, ppm pH T, °C NO3, мг/дм3 Качество воды 

Родник в районе СНТ Восход-2 351-372 7,05-7,22 10,5-12,3 50 Не питьевая 

Родник Точилинский № 257 323-354 7,1-7,56 10,3-11,9 - Питьевая 

Родник у моста верхний 539-563 7,09-7,26 9,9-12,1 100 Не питьевая 

Родник у моста нижний 389-420 6,95-7,25 10,5-15,5 - Не питьевая 

Родник за селом Высох Отсутствует 

 
Полученные данные были проанализированы, на их основе были рассчитаны средние значения: 

TDS=323-563 ppm; pH=6,95-7,56; T=9,9-15,5°C. Эти результаты можно считать общими средними 
параметрами для родников окрестностей села Латное.  

Попутно мы измеряли характеристики воды в колонке на улице Свободы. За все время 
измерений ои составили TDS 454-483, pH 7,05-7,3, T0C 14,9-15,50C. Данные по воде из колонки лежат в 
пределах данных по воде из родников. 

Проведенные нами исследования показали присутствие нитратов на уровне 50 мг/л в роднике в 
районе СНТ и 100 мг/л в верхнем роднике у моста (ПДК=45 мг/дм3). Вероятно это связано с тем, что 
рядом с ними находятся жилые дома. 

Дебит родников определяли стандартными методами там, где это возможно было сделать. 
Данные по дебиту родников представлены в таблице 2  

 
Таблица 2   

Дебит родников по годам 

Название родников 2021 год 2022 год 

Родник в районе СНТ Восход-2 - - 

Родник Точилинский № 257 100 96 

Родник у моста верхний 150 135 

Родник у моста нижний - - 

Родник за селом высох высох 

 
Изменение дебита по годам, вероятнее всего, связано с климатическими условиями и малым 

количеством дождей 
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Исследования показали, что родники практически не используются жителями села Латное и 
дачниками. Наиболее посещаемый родник у моста верхний из за своего удобного положения.  

По итогам исследования удалось установить, что 4 родника из 5 являются действующими. В 3 
родниках из 4 воду пить не желательно. В одном из них присутствует мусор, а в двух повышено 
содержание нитратов. 

В ходе нашей работы были обследованы родники окрестностей села Латное и проведен анализ 
воды из них. Определен дебит родников там, где эта возможность имелась. Собран фото и 
видеоматериал по родникам и сделаны их описания. Исследования показали, что родники неходятся в 
плохом состоянии и мало используются жителями села Латное и членами различных СНТ. 

Наше исследование помогло определить современное состояние родников окрестностей села 
Латное. Данные, полученные нами, могут быть полезны для дальнейшего изучения этих родников. 

Мы планируем продолжать дальнейший мониторинг состояния различных родников находящихся 
в Воронежской области. 
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