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ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ОЧИСТКИ СТИРОЛЬНОЙ ФРАКЦИИ  

ОТ АЦЕТИЛЕНОВЫХ ПРИМЕСЕЙ МЕТОДОМ СЕЛЕКТИВНОГО 

 КАТАЛИТИЧЕСКОГО ГИДРИРОВАНИЯ 

 

Аннотация 

Предложены новые технологические подходы к процессам очистки стирола и полистирола от 

ацетиленовых примесей методом селективного каталитического гидрирования на стекловолокнистых 

тканых катализаторах (СВТК) с различными металлами-наполнителями, что позволяет существенно 

улучшить экономические и экологические показатели процессов. 

Ключевые слова:  

каталитическое гидрирование, стирол и полистирол, СВТК, водно-каталитический реактор, 

селективность, степень очистки, экономический эффект. 

 

Существующий на сегодняшний день стандартный каталитический метод очистки мономера 

стирола от микропримесей фенилацетилена на порошкообразных или гранулированных катализаторах 

осуществляется с большими (до 2-3 масс.%) потерями стирола. Кроме того, он требует применения 

дополнительной энергозатратной операции фильтрационного отделения частиц катализатора от 

продуктов реакции, а также дорогостоящих и технически сложных операций замены катализатора. В 

настоящее время на Российских предприятиях по производству полистирола очистка от 

ацетиленсодержащих примесей вообще не проводится, что значительно снижает качество полимера и 

лишает его конкурентоспособности на мировом рынке. Всё это определяет актуальность поставленных в 

работе задач. 

В России имеет место низкая интенсивность каталитических процессов при использовании 

гранулированных катализаторов за счет неравномерности распределения гранул в объеме 

каталитического реактора, прилегания их слоя к стенкам и, как следствие, уменьшения поверхности 

контакта катализатора с жидкими реагентами. Такие процессы сопровождаются разрушением гранул 

вследствие трения при перемещении гранулированного катализатора по кольцевому каналу в 

реакционной зоне. Даже в случае комбинированного подвода газообразного и жидкого реагентов в зону 

реакции (а в этом случае достигается определенная интенсификация процесса их взаимодействия) 

использование гранул не позволяет в полной мере использовать возможности катализатора, так как 

внутренние слои катализатора практически не принимают участия в реализации контакта между 

реагентами. Таким образом, использование гранулированных катализаторов и реакторов на их основе в 

процессе очистки стирольной фракции характеризуется существенными недостатками, такими как: 1 - 

низкая степень очистки стирола; 2 -неудовлетворительная селективность процесса со значительными 

потерями стирола; 3 - неэффективная массопередача между катализатором и реакционной средой с 

необходимостью загрузки в реактор избыточных количеств катализатора; 4 - высокое гидравлическое 

сопротивление в реакторе слоя гранулированного катализатора потоку реакционной смеси, что требует 

дополнительных затрат энергии. 

Предлагаются новые технологические подходы к процессам жидкофазной очистки стирольной 

фракции от примеси фенилацетилена методом селективного каталитического гидрирования. В основу 

идеи положена разработка высокоэффективных катализаторов для подобных процессов в мягких 

температурных (~500C) условиях и в непрерывном режиме. Применение СВТК также направлено на 

более полное использование каталитических возможностей за счет интенсификации процесса 

взаимодействия газообразного и жидкого реагентов при уменьшении общего объема катализатора. Это 
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приводит к увеличению производительности реактора и к упрощению его конструкции.  

В качестве основных компонентов стирольная фракция содержит стирол и фенилбензол. 

Образующийся на стадии дегидрирования этилбензола фенилацетилен является примесью, а его 

присутствие приводит к неконтролируемому росту полимерной цепи при получении полистирола. Это 

значительно ухудшает качество полистирола, производство которого в мире исчисляется миллионами 

тонн в год. В технологическую схему необходимо введение дополнительной стадии очистки от примеси 

фенилацетилена. Это может быть реализовано при одновременном упрощении конструкции кассеты с 

катализатором СВТК, который в данном случае используется в форме ленты, размещаемой на 

цилиндрическом сетчатом сосуде. В результате повышается производительность реактора за счет 

развития поверхности непосредственного контакта катализатора с реагентами и уменьшения 

гидравлического сопротивления при организации циркуляции реагентов в зоне размещения СВТК. СВТК 

содержит в своем составе каталитически активные металлы из ряда Ni, Cu и металлы платиновой группы 

на уровне 0.10-0.15 масс.%. Содержание благородных металлов крайне мало и увеличение их 

процентного содержания не требуется. Однако существуют их критические концентрации (~0.05 масс.%), 

ниже уровня которых имеет место неудовлетворительная активность катализатора в условиях реализации 

жидкофазного процесса при температурах менее 500С. Это позволяет упростить схему 

термостатирования и конструкцию реактора в целом. Были достигнуты положительные результаты 

модельных экспериментов с использованием стирольных фракций, производимых ОАО 

«Салаватнефтеоргсинтез» и «СИБУР-Химпром». Процессы проводились в предельно мягких условиях – 

при температуре 250С и атмосферном давлении химически чистого водорода. Соотношение массы 

катализатора к объему сырья составляло ~0.03 г/см3. Было изготовлено три типа СВТК, активированных 

металлами: 1 – содержание Pd ~ 0.15 масс.%; 2 – содержание Pd ~ 0.15 масс.% с добавками меди при 

соотношении Pd/Cu = 4.2/1; 3 – содержание Pt ~ 0.15 масс.%. Содержание компонентов в стирольной 

фракции составляло: этилбензол – 37.11 масс.%; стирол – 59.51 масс.%; фенилацетилен – 72 ppm. Данные 

о кинетике гидрирования подтверждают высокую селективность и эффективности процесса в условиях 

комнатной температуры и атмосферном давлении. С учетом типа катализатора полное удаление 

фенилацетилена достигается за время порядка: 1 – 20-30 мин., 2 – 70-80 мин., 3 – 15-20 мин. при общих 

потерях стирола на уровне 0.2-0.3 масс.%. Это на порядок ниже, чем уровень потерь стирола при 

проведении процесса гидрирования на порошковых и гранулированных катализаторах (2-3 масс.%). 

При определенных условиях степень гидрирования фенилацетилена может составить 100% при 

отсутствии потерь стирола. Может даже сложиться ситуация, когда количество стирола в результате 

осуществления процесса увеличивается (или его потери будут отрицательными) вследствие 

гидрирования фенилацетилена в стирол (!). Применение СВТК позволяет обеспечить возможность 

возврата значительных объемов стирола в технологический процесс, обеспечив 100%-ную конверсию 

фенилацетилена, а привести к существенному снижению реакционной температуры процесса. В рамках 

существующих технологий очистка в газовой фазе проводится при температуре ~ 1500С, тогда как в 

соответствии с предлагаемой технологией рабочая температура может быть снижена до 500С и даже до 

комнатной. Полная конверсия фенилацетилена может быть проведена за времена порядка 15-20 мин. при 

упрощении конструкции каталитического реактора и технологического процесса за счет отказа от 

операции фильтрационного отделения гранул или порошка от продуктов реакции. Производительность 

такого реактора может быть повышена за счет развития поверхности непосредственного контакта 

ленточного стеклотканого катализатора с реагентами и уменьшения гидравлического сопротивления при 

организации циркуляции реагентов в зоне размещения катализатора. Срок эксплуатации СВТК 

существенно более долгий, а в сочетании с простотой операции замены кассеты с набором катализаторов 

в реакторе по сравнению с операциями замены (выгрузки-загрузки) значительных объёмов гранул и/или 

порошков, это обеспечивает еще большие технологические преимущества. 

Основными производителями полистирола в России являются: «Ангарский завод полимеров» 

(г.Ангарск), «СИБУР-Химпром» (г.Пермь), «Салават нефтеоргсинтез» (г.Салават), «Пластик» 

(г.Узловая), «Нижнекамскнефтехим» (г.Нижнекамск). Учитывая внутрироссийский и экспортный 

потенциал таких материалов, как стирол и полистирол, обеспечение уменьшения потерь стирола на 1.5-
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2.0 % позволит вернуть в технологический цикл до 103 т продукции в год. В расчете на 1 т конечного 

продукта (полистирола) экономический эффект составит 17-18 кг стирола или, в денежном выражении, 

при средней его стоимости 50-60 руб/кг – 850-1080 руб. на 1 т произведенного полистирола. При общих 

объемах производства в России на сегодняшний день порядка 2 млн. т полистирола в год, экономический 

эффект будет ~1 млрд руб./год. 

Предложенные технологические подходы исследованы и апробированы в промышленных 

масштабах применительно к производствам стирола и полистирола. Однако полученные в процессе 

подготовки заявки результаты могут быть экстраполированы на производства любых других мономеров 

и полимеров, в технологических процессах которых присутствуют стадии гидрирования – 

дегидрирования. Например, это могут быть производства этана-этилена, различных каучуков и др. 
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РОЛЬ ВИТАМИНА В1 В ПИТАНИИ И КРОВОСНАБЖЕНИИ СЕРДЕЧНОЙ МЫШЦЫ 

 

Аннотация 

Работа направлена на изучение влияния тиамина (витамин В1) на питание и кровоснабжение 

миокарда. Анализ литературных данных подтверждает благоприятное влияние витамина В1 на миокард 

при нарушении питания и кровоснабжения сердца. Установлено, что для профилактики болезней 

сердечной мышцы целесообразно использовать пищевые продукты, содержащие тиамин.  

Ключевые слова 

Миокард, тиамин, сердечная недостаточность, профилактика сердечных заболеваний 

 

Введение 

В настоящее время недостаточное потребление витамина В1 приводит к различным заболеваниям 

сердечной мышцы. Дефицит тиамина является самым распространенным заболеванием среди людей в 

развивающихся странах, основу рациона которых составляет белый рис или высокоочищенные углеводы, 

и среди алкоголиков, а также значится болезнью цивилизации. В России дефицитом тиамина страдает 

более 60 % населения [9,2]. Тиамин не синтезируется в организме, поэтому должен поступать извне. 

Витамин широко представлен в пищевых продуктах, особенно в цельных злаках, мясе (особенно в 

свинине и печени), обогащенных зерновых продуктах, орехах, бобовых и картофеле [6, с. 8]. 

Введение в рацион растительной и животной пищи, содержащей тиамин, позволит нормализовать 

нарушенный углеводный обмен и поддержать метаболизм миокарда.  
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Основная часть 

Тиамин является первым водорастворимым витамином группы В, незаменимым в клеточном 

метаболизме. Был открыт Х Эйкманом, который в 1929 г получил Нобелевскую премию за данное 

исследование [11, с. 192].  

Витамин В1 присутствует в виде свободного тиамина и различных фосфорилированных формах: 

тиаминмонофосфата, тиаминпирофосфата (ТПФ) и тиаминтрифосфата. Он локализуется внутриклеточно 

и является наиболее активной формой этого витамина, концентрация которого отражает общий уровень 

тиамина в организме [12, с.487].  

Тиамин (витамин В1) является коферментом ферментов митохондриального окисления глюкозы – 

транскетолазы и участвует в пентозофосфатном пути распада глюкозы, который представлен на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Механизм пентозофосфатного пути окисления глюкозы 

 

Эти сложные мультиферментные комплексы катализируют окислительное декорбоксилирование 

пировиноградной и α-кетокислот, образуя при этом восстановленный НАДН2. Поэтому при 

недостаточном потреблении витамина В1 резко нарушается углеводный обмен и страдает метаболизм 

миокарда (сердечной мышцы) [5, с. 76; 1, с. 5]. Дефицит тиамина проявляется лактоацидозом и 

гипотензией, связанными с замедлением окислительного декарбоксилирования пирувата, накоплением 

промежуточных метаболитов, уменьшением синтеза внутриклеточного аденозинтрифосфата, и как 

следствием, развитием сердечной недостаточности, поражением сердечно-сосудистой системы [10, с. 60].  

Известно, что неспецифическая боль в сердце носит смешанный характер – ноцицептивный 

(раздражение болевых рецепторов) и нейропатический (боль вследствие повреждения сердечной 

мышцы). Витамин В1 обладает следующим действием: 1) уменьшает гипервозбудимость нейронов 

спинномозговых ганглиев, нормализует в них натриевые токи и открывает АТФ-чувствительные К+-

каналы; 2) пресинаптически ингибирует высвобождение нейротрансмиттеров (например, глутамата) из 

первичных афферентных волокон к нейронам задних рогов спинного мозга за счет блокады потенциал 

зависимых Са2+-каналов; 3) увеличивает синтез и секрецию серотонина и ГАМК, усиливает 

опиоидергические механизмы, препятствуя проведению боли по спинальным и супраспинальным путям 

и ее восприятию таламусом. Все перечисленное приводит к тому, что тиамин препятствует проведению 

болевых импульсов от периферических структур к высшим центрам болевой интеграции, таким как 

таламус, что клинически выражается в уменьшении боли. Питание сердечной мышцы тиамином 

обеспечивает нормальное функционирование сердечной мышцы [8, с.21].  

Таким образом, разработка мер профилактики и снижение заболеваний, связанных с питанием и 

кровоснабжением миокарда требует особой подготовки и системы знаний в области кардиологии. 

Существует широкий спектр препаратов витамина В1, который в фармакологических средствах 

представлен в виде различных производных тиамина: тиамина гидрохлорида, тиамина дисульфида, 

бенфотиамина. Они отличаются по биодоступности, устойчивости, способности проникать через 

гематоэнцефалический барьер, способности накапливаться в тканях, скорости преобразования в 

коферментную форму. При применении многих из них возникают побочные реакции со стороны 
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желудочно-кишечного тракта.  

Наиболее эффективным и безопасным решением данной проблемы является корректировка питания 

с помощью функциональных продуктов питания. Отметим, что единое мнение о применении тиамина для 

профилактики его дефицита у больных отсутствует, что, вероятно, связано с недостатком клинических 

доказательств эффективности и стандартизации методов определения тиаминного дефицита [7, с.53].  

Согласно МР 2.3.1.2432-08 суточное потребление тиамина для взрослого населения составляет 1,5 

мг и от 0,3 до 1,5 мг для детей. Избыток витамина В1 в естественных условиях невозможен, даже если 

питаться исключительно продуктами с его содержанием. При избыточном поступлении он перестает 

усваиваться с пищей, так как не может в больших количествах накапливаться в тканях [6, с.9]. 

Результаты и обсуждения 

Зависимость развития сердечной недостаточности при дефиците тиамина была доказана в работе 

[11, с.192]. Тиамин способствует повышению синтеза инсулина и принимает участие в углеводном 

обмене. Внутримышечное введение доз витамина В1 с пропранолом (препарат является самым дешевым 

β-адреноблокатором и практически чаще всего используется кардиологическими больными) больным с 

ишемической болезнью потенцирует отрицательный хроно- и инотропный эффект пропранолола и 

приводит к достоверным гемодинамическим изменениям, предупреждает вероятность развития 

сердечной недостаточности [3, с.4]. 

Заметим, что развитие заболеваний, связанных с сердечной недостаточностью активно возрастает 

у населения после 30-35 лет. Предшественниками таких заболеваний является целый ряд факторов: 

алкоголизм, голодание, перенесенные инфекции и др. Очень важно задумываться о дефиците тиамина до 

достижения возраста риска.  

В проведенных исследованиях [4, с.10] была выявлена недостаточность тиамина в питании 

различных групп населения.  

С целью изучения возможной недостаточности витамина В1 в рационе студентов г. Иванова 

авторами работы было проведено анкетирование. Анализ данных потребления продуктов с разным 

содержанием тиамина возрастной группы от 18 до 25 лет представлен на рисунке 2. Количество 

опрошенных студентов составило 50 человек. 

 
Рисунок 2 – Употребление продуктов питания с разным содержанием тиамина 

 студентами, % от числа опрошенных 

Источник: разработано автором 

 

По результатам анализа было выявлено, что студенты крайне редко потребляют продукты, 

содержащие тиамин, за исключением хлеба ржаного и гречневой крупы. Данные продукты в рационе 

студентов более доступны. Как признались сами студенты, употребление гороха и фасоли происходит в 

консервированном виде, в салатах. В целом и юноши, и девушки имеют несбалансированный рацион 

питания, хотя первые, по результатам опроса, питаются лучше.  

Для того чтобы увеличить ежедневное потребление тиамина в составе пищевого рациона 

студентов, авторы данной статьи рекомендуют употреблять функциональные пищевые продукты, 
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обогащенные витаминами группы В. Кроме того, необходимо повышать общую «пищевую» грамотность 

студентов: проводить мастер-классы, лекции, семинары на тему здорового питания, пересмотреть меню 

студенческих столовых, объяснять важность потребления макро- и микро- нутриентов. 

Заключение 

Анализ рассмотренной литературы позволяет заключить, что дефицит витамина В1 приводит к 

нарушениям функций миокарда. С позиций современной нутрициологии для профилактики сердечных 

заболеваний целесообразно использовать пищевые продукты, содержащие тиамины различной 

структуры. Задумываться о питании необходимо уже сейчас.  
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косметических продуктов. На основании информационного опросника проведена оценка эффективности 

косметического крема с витамином А. 

Ключевые слова 

Витамин А, ретиноиды, эпидермис, ретиноевая косметика 

 

Ретиноиды – это группа веществ, к которой относятся витамин А (ретинол) и химически 

родственные ему соединения естественного или искусственного происхождения, обладающие схожим 

влиянием на клетки за счет действия на рецепторы для ретиноевой кислоты. Сам по себе ретинол является 

неактивной, «транспортной» формой. Биологически активные формы ретиноидов в естественной среде 

образуются непосредственно в самой клетке [8]. В клетках-мишенях ретинол обратимо 

трансформируется в ретиналь, а последний – необратимо в транс-ретиноевую кислоту, которая 

изомеризуется до 13-цис-формы. Таким образом, ретинол, ретиналь и ретиноевая кислота – главные 

биологически активные формы витамина А.  

Биологически активные формы витамина А (ретинол, ретиналь и ретиноевая кислота) участвуют в 

регуляции ряда функций, связанных с подержанием нормального состояния кожных покровов и 

слизистых оболочек.  

Ретиналь обеспечивает процессы свето- и цветовосприятия. Ретинол и ретиноевая кислота 

участвуют в синтезе витамин А-зависимых гликопротеинов. Его участие в синтезе гликопротеинов 

приводит к обновлению углеводсодержащих компонентов клеточной поверхности, синтезу гормонов и 

секретов, межклеточного вещества [6]. 

Что касается ретиноевой кислоты, то она разрешена к использованию только в лекарственных 

препаратах. В клетках ретиноевая кислота сразу связывается со своими ядерными рецепторами, запуская 

или подавляя экспрессиию соответствующих генов. Поэтому ретиноевая кислота в клетках не 

присутствует как таковая, а запасается в форме ретинола, который является ее неактивным 

предшественником. Как только у клетки появляется необходимость, она окисляет спирт ретинол до 

ретиноевой кислоты. Если же клеткам «поставить» уже активную форму витамина А в виде ретиноевой 

кислоты, то клеточная реакция последует незамедлительно, и ее сложно регулировать. А поскольку 

косметические средства в отличие от лекарств используются длительно и бесконтрольно, то включение 

в них такого высокоактивного вещества чревато нежелательными последствиями [7, с. 336].  

Предлагаемый сегодня спектр косметических продуктов с ретинолом достаточно широк ‒ от 

кремов для лица до средств по уходу за ногтями [4, с. 424]. 

В научной медицинской литературе ежегодно публикуется множество статей на тему влияния 

ретиноидов на кожу. Рассмотрим аспекты применения ретиноевой  косметики более подробно. 

Установлено, что ретиноиды влияют на все звенья патогенеза угревой болезни [5, с. 112]:  

- гиперпродукцию кожного сала – ретиноиды подавляют себогенез за счет уменьшения синтеза в 

себоцитах триглицеридов, жирных эфиров и восков. В то же время интенсивность образования сквалена, 

обладающего антиоксидантными и смягчающими свойствами, не меняется, а синтез холестерина даже 

несколько увеличивается. При этом выявлено, что выраженность таких эффектов будет зависеть от 

химической структуры ретиноидов. Так, наиболее сильным себорегулирующим действием обладает 

синтетическая 13-цис-ретиноевая кислота (изотретиноин), даже более выраженным, чем полностью 

транс-ретиноевая кислота; 

- фолликулярный гиперкератоз – ретиноиды регулируют клеточный цикл, тормозят избыточную 

пролиферацию эпителия протоков сальных желез, а также уменьшают ороговение и ослабляют связи 

между роговыми чешуйками, что ускоряет их отшелушивание. В результате в протоке сальных желез не 

происходит скопления большого количества отмерших клеток и улучшается их элиминация с 

поверхности кожи, что снижает вероятность закупорки протока; 

- размножение бактерий Р. Acne – здесь влияние ретиноидов, скорее, опосредованное – они 

препятствуют формированию антибиотико-резистентности у кожных бактерий; 

- воспаление – действие ретиноидов уменьшает продукцию провоспалительных цитокинов и 

других факторов воспаления. Кроме того, они блокируют некоторые важные воспалительные пути, а 
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также миграцию лейкоцитов и толл-подобные рецепторы.  

Трансфолликулярный путь позволяет получить повышенную концентрацию ретиноидов 

непосредственно в фолликулах, что особенно ценно при лечении фолликулярных патологий, например 

акне [9, с. 37]. 

Установлено, что ретиноиды способствуют снижению пигментации кожи. Депигментирующее 

действие ретиноидов реализуется за счет нескольких механизмов. Во-первых, это происходит за счет 

ускорения пролиферации и дифференцировки базальных кератиноцитов, т.е. активации обновления 

эпидермиса. Следовательно, они быстрее отрываются от базальной мембраны и начинают продвигаться 

вверх. Такое уменьшение времени нахождения кератиноцитов в базальном слое обеспечивает 

сокращение времени их контакта с меланоцитами. Соответственно, уменьшается и количество 

транспортированных в них меланосом, а значит, и степень окрашивания кератиноцитов. 

Вторым механизмом является подавление активности тирозиназы – ключевого фермента синтеза 

меланина. Точные механизмы пока не определены, однако ученые склоняются к тому, что это происходит 

не за счет влияния ретиноевой кислоты на экспрессию гена, кодирующего фермент, а пока 

неидентифицированного действия на уже работающую тирозиназу [3, с. 213]. 

Рассмотрим роль ретиноидов в старении кожи. Возрастное и фотостарение кожи характеризуются 

постепенной деградацией межклеточного вещества дермы как за счет активации матриксных 

металлопротеиназ (ММП), разрушающих коллагеновые и эластиновые волокна, так и за счет замедления 

синтеза новых соединительнотканных волокон фибробластами. Это приводит к снижению упругости и 

эластичности кожи и формированию морщин.  

Ретиноиды блокируют транскрипцию ММП, а также увеличивают количество тканевых 

ингибиторов металлопротеиназ. Кроме того, ретиноиды активируют синтез проколлагеновых (а, 

следовательно, и коллагеновых) и эластиновых волокон, что уменьшает выраженность морщин и 

повышает упругость кожи [1, с. 364]. 

Ретиноиды улучшают и текстуру кожи в первую очередь за счет стимуляции обновления 

эпидермиса, синтеза гликозаминогликанов, а также повышения влагоудерживающей способности кожи 

(увеличивают количество натурального увлажняющего фактора) [10, с. 49]. 

Витамин А способствует поддержанию SH-групп в восстановленном состоянии. Препятствуя 

окислению SH-содержащих белков и образованию в них поперечных S-S-сшивок в составе кератина, 

ретинол тем самым уменьшает степень кератинизацию эпителия (усиление кератинизации кожи 

приводит к развитию дерматита и раннего старения кожи). 

Таким образом, витамин А и его производные являются естественными регуляторами гистогенеза 

эпителиальных тканей, а синтетические производные витамина А (ретиноиды) применяются для лечения 

кожных заболеваний, протекающих с нарушением морфогенетических процессов в эпидермисе. 

Недостаток в организме витамина А сопровождается изменениями практически во всех органах и 

системах. Раннее и хорошо заметное проявление нехватки ретинола – сухость кожи и слизистых 

оболочек. Нарушаются функции потовых и сальных желез, кожа становится сухой – вначале на локтях, 

коленях, тыльных поверхностях кистей рук, а позже – на более обширных участках. Кожа шероховатая, 

приобретает иногда вид «терки». Развивается кератоз, утолщается кожа ладоней, подошв. Чаще 

возникают воспалительные реакции, появляются угри и гнойничковые высыпания, иногда развивается 

наклонность к фурункулезу. 

На основании современных данных, наблюдений и результатов применения витаминсодержащих 

косметических средств компанией MIRRA был разработан информационный опросник, позволяющий 

оценивать влияние витамина А на состояние кожи [2]. 

Авторами данной статьи был проведен опрос 20 добровольцев, в возрасте от 20 до 50 лет, с целью 

выявления нехватки витамина А в коже. По результатам данного опроса, для проведения натурного 

эксперимента, было выбрано 10 добровольцев, в возрасте от 23 до 50 лет, которые на протяжении месяца 

тестировали на себе образец крема с витамином А и оценивали его действие. В креме витамин А 
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представлен в форме ретинола ацетата, с процентным содержанием – 0,02 %. 

Перечень общих и местных проявлений, характерных для нехватки витамина А, а также результаты 

опроса после использования крема с витамином А представлены в таблицах 1–2. 

Таблица 1 

Результаты опроса до применения крема 

Симптомы нехватки витамина А да нет не знаю 

Кожа сухая  9 0 1 

Кожа шероховатая 10 0 0 

Кожа утолщенная, растрескивается 7 3 0 

Повышенная чувствительность кожи 5 3 2 

Кожа легко воспаляется; единичные угри 5 5 0 

Ускоренное старение кожи, появление морщин 5 5 0 

Источник: разработано автором 

 

Ответ «да» на тот или иной вопрос не обязательно соответствует выраженному дефициту. Однако, 

большое количество положительных ответов указывает на высокую степень вероятности нехватки 

данного витамина.  

Таблица 2 

Результаты опроса после месяца применения крема с витамином А 

Симптомы нехватки витамина А да нет не знаю 

Кожа сухая  0 10 0 

Кожа шероховатая 0 10 0 

Кожа утолщенная, растрескивается 0 6 4 

Повышенная чувствительность кожи 0 8 2 

Кожа легко воспаляется; единичные угри 0 10 0 

Ускоренное старение кожи, появление морщин 3 5 2 

Источник: разработано автором 

 

По результатам натурного эксперимента, образец крема показал высокую эффективность. В ходе 

эксперимента выявлено, что у всех участников пропало ощущение сухости и шероховатости кожи. У 

большинства участников кожа стала менее утолщенной и чувствительной. Вследствие чего пропали 

единичные угри и воспаления. У возрастных участников эксперимента начал замедляться процесс 

старения кожи и морщины стали менее заметны.  

Исходя из этого можно сделать вывод, что косметика с витамином А способна проникнуть в 

верхний слой дермы, снижает сухость кожи, активизирует выработку коллагена и эластина. При этом 

стоит быть аккуратным с дозировкой и переизбытком витамина А – он может стать причиной повышения 

чувствительности к ультрафиолетовому излучению.  
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Аннотация 

При развитии высотного строительства остро встает вопрос об удобстве транспортирования людей 

на верхние этажи здания, а также безопасность их безопасности при ЧС. С этой целью необходимо 

развитие практических навыков в расчете вертикального транспортного оборудования. Результатом 

работы является расположение лифтов в плане здания и по высоте. 

 

Ключевые слова 

Высотное здание, лифты, пассажиропоток, высота этажа, площадь этажа 

Таблица 1  

Исходные данные 

Объект строительства Высотное офисное здание 

Габариты здания. м 38,5х38,5 

Высота здания, м 101,58 

Количество этажей 27 

Высота типового этажа,ℎэт, м 3,8 

Высота первого этажа, 𝐻1эт, м 3 

Площадь типового этажа, м2 1390,92 

Эксплуатируемая площадь типового этажа, м2 1176 

 

Количество этажей, обслуживаемых лифтами, составляет 27 этажей. Однако, за вычетом 

технических этажей, расчет по заселенности производим на 24 этажа. Согласно п. 5.16 [1] площадь 

кабинета на одного сотрудника должна быть не менее 12 м2. Отсюда определим количество работников 

в здании. (Таблица 1) 

Таблица 2  

Определение общей заселенности этажа и здания в целом 

Общая эксплуатируемая площадь 

этажа, м2 

Количество людей на этаже, чел. Общее количество людей в здании, 

чел. 

1176 98 2352 

 

В качестве расчетного принимают пассажиропоток, характеризующий число пассажиров, 

подлежащих перевозке лифтами в течение пятиминутного пикового периода. Согласно приложению Д 

[2] в офисных зданиях определяющим может быть «вечернее пиковое движение вниз», обусловленное 

тем, что сотрудники покидают здание в конце рабочего дня.  

Расчетный пятиминутный пиковый пассажиропоток 𝐴1 рассчитываем по формуле (1.1): 

𝐴1 = 𝐴 ∙
𝑁 − 𝑁н

100 ∙ 𝑁
∙ 𝑖,  (1.1) 

𝐴1с = (2352) ∙
27 − 3

100 ∙ 27
∙ 17 = 355,41

чел

5 мин
  

 

где 𝐴 − общее количество людей в одной группе лифтов; 

𝑁 − число этажей в одной группе лифтов; 

𝑁н − число неэксплуатируемых этажей в одной группе лифтов; 

𝑖 − показатель интенсивности пассажиропотока, равный 17%, характеризующий число людей, 
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подлежащих перевозке в течение расчетного 5-минутного периода, в процентах от числа людей 

пользующихся лифтами в здании по приложению Д таблицы Д.1 [2]. 

Расчетный часовой пассажиропоток по формуле (1.2) 

                               𝐴1𝑝 = 12 ∙ 𝐴1 (1.2) 

                        𝐴1𝑝с = 12 ∙ 355,41 = 4264,96
чел

ч
  

Определяем время кругового рейса, с (формула 1.3) 

                            𝑇 =
2 ∙ 𝐻в − ℎ ∙ (𝑁в.п + 𝑁в.с + 1)

𝑉
+ 1,05 ∙ ∑ 𝑡 (1.3) 

 

где 𝐻в − вероятная высота подъема лифта, определяема по формуле (1.4): 

                               𝐻в = 𝑘𝑛 ∙ 𝐻𝑚𝑎𝑥 (1.4) 

где 𝐻𝑚𝑎𝑥 −максимальная высота подъема лифта, определяемая по формуле (1.5): 

                              𝐻𝑚𝑎𝑥 = 93,4 м. (1.5) 

                                  𝐻В = 0,7 ∙ 93,4 = 65,38 м  

𝑘 𝑛
− коэффициент вероятной высоты подъема, определяемый по таблице 1 [3], равный 0,7. 

Число вероятных остановок лифта за круговой рейс выше основного посадочного этажа 

определяется по формуле (1.6): 

                            𝑁в. = 𝑁в.п. + 𝑁в.с. (1.6) 

                              𝑁в.п. = (𝑁1 − 𝑁1 ∙ (
𝑁1 − 1

𝑁1
)

𝐸

∙ 𝐾м.п. (1.7) 

                              𝑁в.с. = (𝑁1 − 𝑁1 ∙ (
𝑁1 − 1

𝑁1
)

𝐸

∙ 𝐾м.с. (1.8) 

где 𝑁в.п., 𝑁в.с. − число вероятных остановок лифта выше основного посадочного этажа при подъеме 

и спуске соответственно; 

𝑁1 − число вероятных остановок лифта выше основного посадочного этажа при подъеме и спуске;  

𝐾м.п., 𝐾м.с. − коэффициент междуэтажных перевозок выше основного посадочного этажа при 

подъеме и спуске соответственно. При выполнении расчетов вертикального транспорта считаем, что 

пассажиропотоки выше основного посадочного этажа отсутствуют, тогда: 

𝐾м.п. = 1, 

𝐾м.с. = 1; 

𝐸п, 𝐸с − заполнение кабины одного лифта, отправляющегося с основного посадочного этажа и 

опускающегося на этот этаж соответственно, техническим характеристикам лифта – 17 человек.  

      𝑁в.п. = (24 − 24 ∙ (
24 − 1

24
)

17

∙ 1 = 12 остановок; 

         𝑁в.𝑐. = (24 − 24 ∙ (
24 − 1

24
)

17

∙ 1 = 12 остановок. 

При разгоне и торможении принимаем скорость лифта 𝑣 = 1,6 м/с,  путь проходимый лифтом при 

разгоне до номинальной скорости торможения от номинальной скорости до полной остановки ℎ = 2,5 м, 

согласно ГОСТ Р 52941-2008:(𝑡1 + 𝑡2 + 𝑡3) = 10 𝑐. 

Определяем затраты времени по формуле (1.12): 

                                  ∑ 𝑡 = (𝑡1 + 𝑡2 + 𝑡3) ∙ (𝑁в.п. + 𝑁в.с. + 1) + 𝑡4 + 𝑡5, (1.12) 

 

где 𝑡1 −затраты времени на разгон лифта до установившейся скорости и торможение от 

номинальной скорости до полной остановки, с; 

𝑡2 − затраты времени на пуск лифта, с; 
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𝑡3 − затраты времени на открывание дверей, с; 

𝑡4 − затраты времени на вход пассажиров в кабину лифта, с; 

𝑡5 − затраты времени на выход из кабины лифта, с. 

Определяем время входа и выхода пассажиров в кабину лифта за круговой рейс: 

                         𝑡4 + 𝑡5 = 2 ∙ ∆𝑡 ∙ 𝐸  (1.13) 

                           𝑡4 + 𝑡5 = 2 ∙ 0,8 ∙ 17 = 27,2 с.  

где ∆𝑡 − время входа или выхода одного пассажира (Приложение 2 п.16 [3]) 

           ∑ 𝑡 = 10 ∙ (12 + 12 + 1) + 27,2 + 27,2 = 304,4 с. 

 

Определяем время кругового рейса по формуле 1.4: 

               𝑇 =
2 ∙ 65,38 − 2,5 ∙ (12 + 12 + 1)

1,6
+ 1,05 ∙ 304,4 = 449,1 с.  

Провозная способность пассажирского лифта, работающего в условиях двухстороннего 

пассажиропотока Рл, чел.-ч, рассчитывают по формуле: 

𝑃л =
3600𝐸(𝛾𝑛 + 𝛾𝑐)

𝑇

чел

ч
,                                                      (1.14) 

𝑃л =
3600 ∙ 17 ∙ (1 + 1)

449,1
= 273

чел

ч
. 

Определяем число пассажирских лифтов, требующихся для установки в здании: 

                                                                     𝑛 =
𝐴1𝑝

𝑃л
, шт., (1.15) 

                                                              𝑛 =
4264,96

273
= 16 шт.  

Интервал движения лифтов: 

                             𝑡𝑢 =
𝑇

𝑛
, с, (1.16) 

                               𝑡𝑢 =
449,1

16
= 28,7 с < 30 с.  

Вывод: Так как интервал движения лифтов ниже нормированного значения – можем принять 

меньшее значение лифтов, удовлетворяющих неравенству. Принимаем 15 лифтов грузоподъемностью 

1275 кг, со скоростью движения 1,6 м/с, которые соответствуют отличному уровню комфортности 

обслуживания пассажиров при нормативной заселенности одного этажа 98 чел. 

Размеры лифтов представлены на рисунке 1, согласно рисунку 8 [3] «Пассажирские лифты 

категории А, рекомендованные для высотных зданий с интенсивными пассажиропотоками»: 

Высота кабины – 2400 мм. Высота дверного проема – 2100 мм. 

 

Рисунок 1 – Геометрические характеристики лифта 

 

Лифты с символом  обеспечивают доступность для инвалидов на кресле-коляске. 

Расположение лифтов после расчета представлено на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – План первого этажа 
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криогенных топлив в транспорте, в том числе в авиационных двигателях и возможные пути развития 

отрасли. 
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Криогенные топлива, экология, энергетическая безопасность, 

гиперзвуковые летательные аппараты 

 

На современном этапе перед научно-исследовательскими организациями военно-промышленного 

комплекса стоят сложнейшие задачи развития базовых и критических технологий в области 

энергобезопасности, в том числе, разработка топлив для гиперзвуковых летательных аппаратов. 

Одним из главных направлений развития базовых военных технологий является разработка и 

внедрение криогенных и низкокипящих горючих (топлив) на основе сжиженного углеводородного газа 

(СУГ) и топлив на основе пропан-бутанового ряда для ракетно-космической, авиационной и наземной 

техники [1-3]. Планомерное укрепление позиций в решении проблемы создания криогенных топлив 

позволит повысить уровень национальной безопасности России в экономическом, военном, 

экологическом аспектах, сохранить научно-технический потенциал в данном направлении науки и 

техники. Основанная на новых энергоносителях гиперзвуковая авиация обеспечит в военной сфере 

боевое освоение промежуточной области высот и скоростей между максимальными для современных 

самолётов и минимальными для орбитальных летательных аппаратов. В том, что альтернативное топливо 

нужно авиации, сейчас сомнений, нет ни у кого. Но в каком направлении двигаться? Использование в 

качестве топлива различных сжиженных газов (Н2, СН4, С3Н8 и др.) позволит получить много 

преимуществ, от экологических до энергетических и эксплуатационных. Это требует больших затрат. 

Поэтому целесообразно последовательное поэтапное внедрение альтернативных газовых топлив, с 

постепенным понижением осваиваемых температур. Особенностью лёгких углеводородов является их 

возможность существования в жидком виде в широком диапазоне температур (см. табл.). При этом 

плотность, например, пропана достигает 580-750 кг/м3, что сравнимо с плотностью авиационного 

керосина при нормальных условиях. 

Таблица 

Основные свойства топлив 

 

Использование лёгких криогенных углеводородов открывают широкие перспективы развития 

авиации с предельно высокими показателями полёта. Криотоплива из сжиженного газа обладают 

лучшими энергетическими свойствами, чем нефтяные топлива, что даёт возможность добиваться 

высоких технических характеристик транспортных средств, и в первую очередь космических ракет и 

самолётов. Выхлопные газы от криотоплив не содержат канцерогенных веществ, дыма, на 25-30 % 

меньше диоксида углерода, что является одним из решающих факторов в условиях жёсткой конкуренции 

и требований к охране окружающей среды. При проливах криотоплив они не впитываются в землю, а 

испаряются, что так же важно для экологии. В РФ уже решены сложные технические задачи создания 

современных криогенных заправочных систем и аппаратов, произведено и внедрено в эксплуатацию 

различное криогенное оборудование – резервуары, трубопроводы, испарители и многое другое. Получен 

значительный опыт создания и эксплуатации криогенной техники. Экономический эффект 

использования криогенных технологий в авиации и других видах транспорта неизмеримо превысит 

затраты на их разработку. Появятся широкие возможности экспорта не только криотоплив, но и 

Показатель 

Значение 

ТС-1 (керосин) СПГ 

(метан) 
Водород Пропан 

Плотность, кг/м3 

(при температуре, К) 778,6 (288) 427,7 (111) 71,5 (20) 580,0 (230) 

Теплотворность, МДж/кг 43,5 50,0 120,0 45,9 

Энергоёмкость, МДж/м3 33855 21100 8450 26620 

Хладоресурс, кДж/кг 1330 2830 13030 3180 

Газовая постоянная, Дж/кгК 57,42 518,26 4124,42 115,24 

Диапазон жидкой фазы, 

К при давлении 0,1 МПа 

эксплуата-

ционный 
91…111 14…20 86…230 
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криогенных летательных аппаратов и разработанной криогенной техники (за счёт экспорта очень важно 

было бы обеспечить окупаемость затрат на переход к новому энергоносителю). Ожидаемые результаты: 

повышение военной, экономической и экологической безопасности РФ, улучшение социально-

экономических условий за счёт развития криогенной авиационной, авиационно-космической и ракетно-

космической техники; 

улучшение лётно-технических характеристик перспективных гражданских и военных летательных 

аппаратов, а также развитие новых типов вооружения на основе использования особых свойств 

криогенных топлив; 

создание единой криогенной инфраструктуры, рассчитанной как на обслуживание авиации и 

авиационно-космических систем, так и ракетно-космической техники; 

крупномасштабное производство и экспорт криогенного топлива, криогенных летательных 

аппаратов, криогенного оборудования и технологий. 
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Аннотация 

В данной статье анализируются данные рынка дорожно-строительной техники, опубликованных в 

специализированных статистических изданий. В ходе анализа выделяются причины спада или роста цен 

на рынке, а также факторы, влияющие на состояние рынка. Наиболее подробно рассматривается спад 

спроса в 2015 г., подмечен стабильный рост до 2020 г. Сделан вывод, что влияние вируса Covid-19 не 

сказалось так сильно, как предполагалось, на состояние рынка дорожно-строительной техники. 
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В настоящее время российский рынок дорожно-строительной техники на системной основе 

отслеживается такими организациями, как «Росспецмаш» и Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). 

Данные структуры получают информацию непосредственно от участников рынка, поэтому их статистику 

стоит рассматривать в первую очередь. 

Дополнительно рынок каждого из видов техники периодически исследуется специализированными 

аналитическими компаниями. Так например, агентство DISCOVERY Research Group в конце 2020 года 

выпустило обзор «Анализ рынка строительно-дорожной и специальной техники в России».[1] Однако 

недостатком результатов работы данного агентства является то, что отчеты создаются только для 

информации, т.е. повышения осведомленности, не давая никаких гарантий и полноты сведений, по этой 

причине посвященные российскому рынку дорожно-строительных машин обзоры регулярно готовит еще 

одна российская исследовательская компания – BusinesStat. Один из последних ее материалов – «Анализ 

рынка строительной техники в России в 2016–2020 годы, оценка влияния коронавируса и прогноз на 
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2021–2025 годы». Несмотря на то что во многих статистических изданиях данные могут сильно 

разниться, в целом все перечисленные источники как правило согласны с общим трендом и 

господствующими на рынке тенденциями. 

На сегодняшний день все исследователи рынка сходятся в том, что пик продаж дорожно-

строительной техники был достигнут в 2013–2014 годах. Затем, в 2015 году, на рынке произошел резкий 

спад. [1] Так, объем предложения в 2015 году составил всего 35% от уровня 2014 года. Основной 

причиной сокращения спроса стал рост цен импортной техники более чем в 1,5-2 раза в сравнении с 2013 

годом из-за резкого падения рубля в 2014 году. В связи с этим строительные компании не закупали новую 

технику, а продлевали срок службы старой и увеличивали производство запасных частей. Так например, 

в 2015 году производство гидравлических и пневматических двигателей и установок в России выросло 

на 64%, запасных частей к ним – на 37%, запасных частей для автотранспорта – на 7%. [2] 

После спада в 2015 г. в течение нескольких лет на рынке наблюдался тренд на восстановление. 

Однако тот результат, который был продемонстрирован рынком непосредственно перед кризисным 

падением, так и не был достигнут вплоть до настоящего времени. [1] 

Начиная с 2017 года продажи ДСТ поступательно пытаются отыгрывать столь жесткое падение: в 

2017 году рынок показал рост на 46%, до 9 тыс. единиц, далее в течение двух лет он прирос еще более 

чем на треть, до 13,7 тыс. единиц в 2019-м.[4] И в непростой для экономики 2020-й, год пандемии, рынок 

также оказался в плюсе, пусть и небольшом, 0,3%. 

 
Рисунок 1 – График продаж дорожно-строительной техники в России. 

Источник: Ассоциация европейского бизнеса. 

 

В 2020 году продажи ДСТ и другой спецтехники демонстрируют высокую положительную 

динамику: по подсчетам АЕБ, по итогам первого квартала они увеличились на внушительные 26% по 

сравнению с первым кварталом 2020-го, до 3,6 тыс. единиц. [3] 

К основным видам ДСТ в России, по данным АЕБ, относятся гусеничные экскаваторы (31% рынка), 

экскаваторы-погрузчики (27%), погрузчики с бортовым поворотом (9%), гусеничные тракторы (8%), 

колесные погрузчики (8%), колесные экскаваторы (5%), автогрейдеры (5%), катки (4%), 

асфальтоукладчики (2%), сочлененные и карьерные самосвалы. В нынешнем году особенно высокий рост 

продаж показали автогрейдеры (рост продаж по итогам первого квартала на 52%), колесные экскаваторы 

(плюс 38%), экскаваторы-погрузчики (плюс 29%).[5] Скромнее выросли продажи гусеничных тракторов 

(плюс 18%). Впрочем, некоторые виды техники оказались в заметном минусе – это, в частности, 

асфальтоукладчики (минус 24% по сравнению с первым кварталом прошлого года). [3] 

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в первом квартале 2021 года в России было продано 

3650 единиц дорожно-строительной и спецтехники, что на 26,4% больше, чем за аналогичный период 

прошлого года (статья газета). Рост продаж спецтехники можно объяснить восстановлением отрасли 

после пандемии коронавируса: хотя в первом квартале прошлого года снижения ее продаж не произошло, 

далее оно наблюдалось во втором квартале, а в третьем и четвертом фактически была стагнация.[6] 
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Соответственно, все проекты, которые были приостановлены, начали наверстывать упущенное.  

Например, по прогнозам «Дом.РФ», в этом году ожидается существенное увеличение объемов запуска 

новых жилищных проектов – к концу 2021 года показатели могут на 20% превзойти прошлогодние.  Также 

продолжается реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который 

подразумевает реконструкцию существующих трасс и строительство новых. 

На сегодняшний день российский рынок дорожно-строительной техники так и не восстановил тот 

объем, который он демонстрировал до кризисного падения объема продаж в 2015 году. [1] Меры 

государственной поддержки сказывались позитивно на рынке и благоприятно влияли на итоговый объем 

продаж в последние годы. В частности, речь идет о программе льготного лизинга. 

Что касается ключевого фактора 2020 года для экономики в целом – пандемии COVID-19, – он, в 

итоге, оказал на рассматриваемый нами рынок не столь сильное, как ожидалось, влияние. И в настоящее 

время основным обсуждаемым в экспертной среде фактором влияния на рынок является утилизационный 

сбор и вопрос повышения его ставок. Согласно анализам Ассоциации европейского бизнеса рост ставок 

вызовет обязательный спад продаж. Такая позиция имеет свою логику, поскольку основная нагрузка 

утилизационного сбора ложится на технику импортного происхождения. А именно она доминирует в 

структуре продаж российского рынка. И опыт девальвации рубля в 2015 году показал, что российская 

продукция не может заменить импорт в достаточной мере. 
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древесины, в том числе и ее отходов, пожаробезопасности, восстановления лесов и обеспечение их 

экологической безопасности. 

Ключевые слова:  

некондиционная древесина и древесные отходы, термобарический метод, древесный композит, 

экономические и экологические характеристики. 

 

Цель представленной работы состояла в разработке новой, экологически чистой технологии 

изготовления древесных и древесно-стружечных композиционных материалов (ДСП), в рамках 

реализации которой будет полностью исключено применение синтетических связующих, в первую 

очередь, фенолформальдегидных смол [1]. Главной задачей был поиск режимов термобарического 

воздействия на древесину и древесно-стружечные композиции, которые обеспечат пластификацию 

древесной матрицы, вскрытие клеточных структур древесины и истечение олигомерных компонентов 

протоплазмы клетки в межклеточные и межволоконные полости древесной матрицы. Как показали 

полученные результаты исследований на предварительном этапе, при реализации этого воздействия с 

определенными параметрами и сопровождающего его процесса полимеризации натурального 

связующего древесная масса переходит в новое высокоплотное и практически беспористое состояние. 

Сформированное таким образом изделие приобретает улучшенные механические характеристики, 

твердость, износостойкость, водостойкость, стойкость к возгоранию и др. [2].   

Физико-химический механизм формирования предлагаемого композиционного материала  без 

применения синтетических связующих состоит в том, что в процессе прессования  при определенных 

тепловых (нагрев пуансона и матрицы до 3000С и выше) и динамических параметрах (ударно-

циклический режим нагружения при давлении до 50 атм) на древесно-стружечную заготовку происходит 

разрушение клеточных оболочек древесных волокон наполнителя, смолистые вещества (натуральное 

связующее) выходят в межволоконные поры и затем, полимеризуясь, образует конечное изделие – 

древесный  композиционный материал, отличающийся тем, что изделие имеет высокоплотную, 

монолитную, малопористую структуру (достигаемая плотность изделия  до 1.5-2.0 г/см3) [3].  

 Областями применения результатов работы являются производства древесно-стружечных 

композиционных материалов, использующихся в качестве конструкционных изделий в строительной, 

мебельной промышленности, а также в других видах промышленных технологий. Наиболее 

распространенным видом относящихся к этому классу композиционных материалов являются древесно-

стружечные панели -  ДСП. Можно выделить следующие отрицательные характеристики традиционных 

ДСП, а также технологических процессов их производства: Данный тип изделий и технологии их 

производства являются экологически вредными, поскольку используют в качестве связующего 

синтетические смолы-олигомеры (в первую очередь, фенолоформальдегидные смолы). Особый 

экологический вред причиняется при использовании ДСП в домостроительной и мебельной 

промышленности; Время технологической пригодности смеси стружечного наполнителя со смолой-

связующим ограничено часами, максимум – сутками. Это значит, что приготовленная смесь должна быть 

переработана в изделие до истечения этого периода, в противном случае материал уходит в брак; Такие 

параметры качества ДСП, как прочность изделия и его водостойкость достаточно низки. Это обусловлено 

тем, что смола-связующее обволакивает только поверхностный слой стружечного наполнителя и, 

практически, не проникает в поры древесных волокон; Изделия из ДСП относятся к классу 

пожароопасных материалов. 

Применение экологически вредных синтетических связующих в производствах ДСП, аппаратурная 

сложность изготовления изделия, многостадийность и длительность технологического процесса, 

экологически опасная утилизация изделий и энергозатраты обуславливают наличие отрицательных 

сторон производства, использования и утилизации ДСП. Предлагаемая технология термобарического 

воздействия на массивную (цельную) древесину позволяет модифицировать малоценные сорта дерева, 

придавая им качества благородных, дорогостоящих пород. В частности, могут быть получены: 

Паркетный материал из березы, осины и других пород дерева со свойствами, превосходящими по 

твердости, водостойкости, пожароустойчивости традиционный дубовый паркет; Декоративная фанера и 
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древесный шпон с абсолютной водостойкостью, высокой поверхностной твердостью, полируемостью, не 

требующие крашения, ламинирования или применения дополнительных лаковых покрытий; Высоко 

эстетичные, декоративные изделия из дешевых пород дерева, полученные методом прессования в режиме 

«термолитографии». Эта технология позволяет получать материалы по эстетическим и художественным 

качествам аналогичные инкрустированным образцам, но с существенно более низкой себестоимостью. 

Преимущества предлагаемой технологии производства  нового типа ДСП состоят в том, что: 

Предлагаемый способ получения древесно-стружечного композиционного материала отличается 

абсолютной экологичностью как в отношении технологического процесса, так и в том, что касается 

качества конечного изделия, из состава которого полностью исключены синтетические связующие 

смолы; Время технологической пригодности исходного стружечного материала, практически, не 

ограничено, поскольку смолистые вещества древесных волокон (связующее) «законсервированы» внутри 

клеточных оболочек; Предлагаемая технология проста и может быть реализована за короткое время, по 

существу, в режиме одностадийного процесса; Такие качества полученных предлагаемым способом 

древесно-стружечных  композиционных материалов  как прочность,  водостойкость и 

пожароустойчивость, на порядки превосходят эти параметры традиционных ДСП, поскольку 

натуральное связующее заполняет  межклеточные и межволоконные полости (поры) древесно-

волокнистого наполнителя и придает монолитность конечному изделию; Кроме того, имеет место 

экологически безвредная утилизация отработанных изделий.  

Предлагаемая технология допускает использование при изготовлении высококачественного ДСП 

сильно увлажненной и даже подгнившей древесины, что открывает широкие перспективы по 

оздоровлению и санации лесов в результате включения в промышленную переработку огромных масс 

гниющих лесных буреломов, являющихся к тому же источниками биоэпидемий.  
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Аннотация 

Технологическая революция не стоит на месте, процесс усовершенствования той или иной машины 
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является естественным двигателем развития отрасли машиностроения. В данной статье речь пойдет о 

процессе модернизации складских работ посредством автоматизации вилочного погрузчика. Для 

получения положительного результата перед созданием опытного образца предлагается создать 

цифровой прототип, который будет в полной степени дублировать поведение подъемно-транспортной 

машины. В тексте ниже будет приведен перечень оборудования, необходимого для создания машины на 

беспилотном управлении и сочетании реальной действительности с виртуальной, а также рассмотрен 

алгоритм работы всей системы. В заключении данного исследования будут приведены соответствующие 

выводы и описаны перспективы для будущего развития рассматриваемой области. 

 

Ключевые слова 

Вилочный погрузчик, цифровизация, автоматизация, цифровой прототип, беспилотное управление 

 

DIGITALIZATION OF WAREHOUSE PROCESSES THROUGH CHANGE 

FORKLIFT CONTROL SYSTEMS 

 

Abstract 

The technological revolution does not stand still, the process of improving a particular machine is a natural 

engine for the development of the engineering industry. This article will focus on the process of modernizing 

warehouse operations by automating a forklift truck. To obtain a positive result, before creating a prototype, it is 

proposed to create a digital prototype that will fully duplicate the behavior of the material handling vehicle. The 

text below will provide a list of the equipment necessary to create a machine on unmanned control and a 

combination of reality with virtual reality, as well as the algorithm for the operation of the entire system. In the 

conclusion of this study, the corresponding conclusions will be presented and the prospects for the future 

development of the area under consideration will be described. 

 

Keywords 

Forklift, digitalization, automation, digital prototype, unmanned control 

 

В настоящее время понятием «цифровизация» особо никого не удивишь, т.к. почти любая отрасль 

нашей промышленности в той или иной степени развивается в данном направлении. Складские работы, 

к сожалению, похвастаться полноценным охватом такой тенденции не могут – цифровизация только 

вступает в ряды этой сферы деятельности [1,4,5]. 

А ведь технологии постоянно развиваются, следующая технологическая революция уже не за 

горами. Но прежде чем пытаться совмещать в складских работах существующую и виртуальную 

реальность в единой целое, необходимо понять, а зачем и вовсе необходимо выполнять данные действия. 

Сейчас по всему миру активно идет процесс автоматизации. Станкостроение, машиностроение, 

робототехника – все эти отрасли промышленности уже постепенно осваивают частичное или 

полноценное программное управление. Вилочные погрузчики не остаются исключением. На протяжении 

нескольких лет инженеры из Европы и Азии разрабатывают такую машину, способную работать в 

реально существующих складских помещениях без управления оператора [1-3].  

Такой вилочный погрузчик в целом ничем не отличается от своего старшего брата, основной 

рабочий орган в виде грузозахватных вил остается в прежнем конструктивном исполнении, мачта и 

каретка остаются неизменными [4-5]. В данном случае видоизменяется лишь система управления, и в 

машину добавляется дополнительное оборудование, в качестве которого выступают стереоскопические 

камеры, лазерные датчики движения, датчик веса. Эскиз вилочного погрузчика подобного плана 

отечественного производства представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Эскиз автоматизированного вилочного погрузчика отечественного производства: 

1 – стереоскопические камеры, 2 – лазерный датчик движения, 3 – датчик веса 

 

На рисунке 1 хорошо видно, что на крыше погрузчика рекомендуется установить две пары 

стереоскопических камер (1) с углом обзора в 120 градусов. Таким расположением у погрузчика 

исключается возможность появления слепых зон, а сами камеры будут с достаточной точностью 

считывать окружающую обстановку и передавать сигналы на электронный блок управления. Датчик 

движения лазерного типа (2) необходим для успешного обнаружения препятствий на пути маршрута 

следования техники, и своевременному перестроению пути следования, если это необходимо. Датчик 

веса (3) служит для контролирования допустимой нагрузки на грузозахватные вилы. 

Под изменением системы управления подразумевается замещение ручного механического труда на 

программное автоматизированное контролирование работы машины без прямого воздействия оператора. 

Измененное программное обеспечение блока управления с помощью дополнительного оборудования 

будет полноценно контролировать поведение машины и менять конфигурацию движения в зависимости 

от ситуаций, которые возникают во время движения машины. Обязанности оператора будут упрощены, 

теперь он будет контролировать работу погрузчика отдаленно, и лишь в аварийных ситуациях сможет 

перейти к обычному пилотному управлению машиной. 

Сам алгоритм работы погрузчика будет цифровизирован и представлять собой следующую 

последовательность: оператор передает информацию на блок управления погрузчика посредством 

системы IPS (Indoor positioning system), который уже полноценно выполняет поставленную задачу и 

управляет техникой. При этом изображение со стереоскопических камер передается на удаленный экран 

оператора для контролирования рабочего состояния машины. Пример работы такой системы изображен 

на рисунке 2. 

С помощью стереоскопических камер погрузчик различает номера паллетов или штрих-коды, 

после чего производит разгрузку или погрузку груза. Система IPS довольно точно позволяет строить 

маршруты в складских помещениях, а качество сигнала не поддается помехам и внешним воздействиям.  
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Рисунок 2 – Цифровизация алгоритма работы автоматизированного вилочного погрузчика 

 

Цифровизация такого алгоритма позволит создать цифровой прототип беспилотного вилочного 

погрузчика отечественного производства, который в скором времени поможет не только в создании 

реально существующей модели, но и подвигнет к воплощению в жизнь полноценно автоматизированных 

складских помещений.  
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПАМЯТНИКОВ АНТИЧНОГО КИПРА 

 

Аннотация 

Исследуя проблемы истории и культуры Кипра в римское и византийское время следует обратить 

внимание на анализ памятников материальной культуры. Кипр имеет богатое античное наследие, в этой 

связи остановимся на анализе сохранившихся памятников материальной культуры в главных городах 

острова: Новый Пафос, Старый Пафос, Саламин, Курион. 
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Новый Пафос являлся столицей Кипра в римское время и располагался на западном берегу 

Средиземного моря. В ходе археологических раскопок на его территории была обнаружена 

прямоугольная агора, которая являлась главной площадью Нового Пафоса. Одеон был обращен к агоре, 

в своей основе представлял полукруг со сценой и залой. Южнее одеона расположены руины храма 

Асклепия, от которого сохранились лишь колонны и небольшие фрагменты стен1.  

Театр располагался в северо-восточной части города, общей вместимостью до 8,5 тыс. человек. Его 

раскопками занимался Сиднейский университет в 1995 г.2 Еще одним памятником античного Кипра 

является дом Тесея, датируемый IV в. Он располагался недалеко от северо-западной гавани и был назван 

в честь мозаики, найденной в ходе археологических раскопок, на которой Тесей убивает Минотавра.  

Дом Диониса являлся частным домом богатого гражданина Кипра и датируется II в. Площадь дома 

занимала 2 тыс. м2. В доме насчитывалось около 40 комнат и 15 мозаичных полов. Свое название 

памятник получил в виду частого использования изображения Диониса на мозаиках. Также, в южной 

части археологического парка Нового Пафоса находятся руины базилики Панагия Лимениотисса. 

Базилика в своей основе представлена тремя нефами и датируется V в. 

Старый Пафос располагался на юго-западе Кипра, в устье реки Диарризос. Большинство 

памятников материальной культуры старого Пафоса было утрачено, однако римский период все же 

представлен несколькими сооружениями, связанными со святилищем Афродиты. Святилище 

располагалось к востоку от города. В ходе археологических раскопок были обнаружены в северной части 

комплекса святилища несколько зданий. Два здания датируются I – II вв. и соответствуют традиционному 

плану открытого двора для пафийского культа3.  

Активные археологические исследования в Саламине начали проводиться в середине XX в., в ходе 

которых обнаружились сооружения римского и раннехристианского времени. В частности гимназий 

являлся крупнейшим сооружением и располагался в северной части археологического комплекса. К 

гимназии примыкали термы и бассейны. Он, наряду с руинами античного театра датируется I в. 

Эпиграфические источники свидетельствуют о том, что в этот же период был построен один из главных 

храмов Кипра- храм Зевса.  

Центр археологического комплекса Саламина представлен агорой. Между агорой и форумом 

располагалась Базилика Епифания, построенная в IV в. В своей основе базилика представляла 

                                                           
1 Подробнее см.: Nicolaou K.A Brief History and Description of Nea Papho. – Nicosia,1967. – 19 p. 
2 Подробнее см.: Green J.R. Fabrika: An Ancient Theatre of Paphos. – Lefkosia, 2004. 
3 Mitford T. Roman Cyprus. Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt. – Berlin, 1980. – P. 1309–1315. 
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семинефное сооружение, длиной 58 м. и шириной 42 м. В ходе раскопок были обнаружены мозаичные 

полы, колонны, выполненные в коринфском стиле. За пределами Саламина располагался монастырь 

апостола Варнавы, датируемый XV в.  

Наряду с Саламином одним из важных городов Кипра выступал Курион. Важной особенностью 

города являлись святилище Аполлона и Дом мозаики Ахилла, датированный примерно первой половиной 

IV в. н. э. Наиболее примечательным элементом Дома были мозаичные полы, на одном из которых 

изображался троянский принц Ганимед, похищенного Зевсом4. 

Еще больше известно о другой знаменитой резиденции, датированной второй половиной III в. н. э. 

– доме гладиаторов. Дом состоял из центрального двора с коридорами вдоль всех четырех стен. 

Расположенная в центральном дворе мозаика, замечательно сохранившаяся, изображала сцену 

гладиаторского боя, что было показательно, так как подобные сцены были крайне редки на Кипре.  

Таким образом, анализ памятников материальной культуры Кипра в античное время показал, что 

Кипр являлся одним из главных экономических центров в римское время, что обеспечивало его 

культурное процветание.   
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УДК33 

Ившин С.Ю., Михайлюк М.В.  

 

РЫНОЧНО-ОТРАСЛЕВЫЕ МАРКЕРЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКОГО 

КОМПОНЕНТА ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 В 2020-2021 ГГ. 

 

Пандемия, усиление конкуренции, деформация потребительской базы рынка, инфляция издержек 

– все это вызывает давление на рентабельность современного производства, которое вынуждено 

изыскивать резервы повышения экономической эффективности на волатильном рынке [7]. 

При этом общность данного посыла имеют различную отраслевую специфику, в том числе в сфере 

производства целлюлозно-бумажной продукции.  

Так, прирост цен на макулатурные тарные картоны в январе-июне 2021 г. (+60%) как следствие 

дисбаланса спроса и предложения из-за динамичного роста рынка гофроупаковки (+15%) при отстающей 

от него интенсивности сбора макулатуры и резко обозначившемся дефиците предложения 

гофроупаковки [8].  

«Для рынка упаковки из гофрокартона темп прироста в 15-20% существенно выше средних 

значений, которые были характерны для развития отрасли в последние 10 лет (+5-7%), особенно если 

учитывать, что такая динамика сложилась в условиях коронакризиса» [1, с.21].  

В пандемийный период ограничения на трансграничное перемещение населения привели к росту 

объемов внутреннего потребления: рост трат на продукты питания в январе – июне 2020 г. составил 6% 

(в январе-июне 2021 г. +5%), по непродовольственным товарам (+10% в январе-июне 2021 г.) Вместе с 

тем, рост объемов дистанционных покупок привел к сокращению сбора макулатуры при сокращении 

числа задействованных в этом процессе иностранных рабочих.  

В условиях формирования новых паттернов потребительского поведения (покупки через 

маркетплейсы, гибридная модель потребления в офлайне и онлайне одновременно) онлайн-торговля 

получила дополнительный импульс развития, что привело к росту спроса и расширению ассортимента 

упаковки для Интернет-торговли и маркетплейсов (в США в картон упаковывается 95% всех товаров, 

передаваемых в доставку).  

Критически важным становится разнонаправленное движение факторов, при котором возрастание 

спроса сталкивается с ограничениями со стороны предложения: фактор-риском выступает «рост загрузки 

мощностей по производству целлюлозных и макулатурных тарных картонов, которая к концу 2021 г. 

приблизится к 92%» [1, с.19]. Такая критичная загрузка формирует дефицит предложения сырья, что 

ограничит объем принимаемых заказов и ожидаемо приведет к повышению цен (аналогичный тренд имел 

место в мае-июне 2021 г.).  

Таким образом, сложная конъюнктуры рынка целлюлозно-бумажной продукции в России создает 

мультиплицирующий эффект в виде рост спроса на упаковочный материал при одновременном 

удорожании себестоимости его производства [8]. Увеличение ценового диспаритета создает 

возрастающее давление на себестоимость продукции, что требует от производителей включения всех 

рычагов повышения экономической эффективности и снижения издержек по периметру цепочки 

создания стоимости. Одним из способов реализации такого маневра является переход на логистический 

аутсорсинг и повышение эффективности логистической функции в рамках клиенто-ориентированной 

организации цепей поставок ЦБП.  

Годом начала использования аутсорсинга в целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП) можно 

считать 1998 год, когда была создана компания ООО «ФИНТРАНС ГЛ» для осуществления 

транспортировки готовой продукции крупнейшего целлюлозно-бумажного предприятия «Илим Палп 

Энтерпрайс». В последующем и другие предприятия ЦБП стали передавать на аутсорсинг в первую 

очередь транспортировку готовой продукции, что приводило к реструктуризации их транспортных цехов. 
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В структуру градообразующих целлюлозно-бумажных предприятий входили транспортные цеха, 

которые имели большую численность штатного персонала порядка 900 человек, а также внушительный 

собственный автопарк, насчитывающий до 450 единиц техники. 

Ниже представлен анализ работы транспортных цехов, выполненный на примере ОАО «Сясьский 

ЦБК», ОАО «Каменская БКФ», ОАО «Сегежский ЦБК» и ОАО «Кондопога», которые являются 

старейшими предприятиями отрасли, вырабатывающими целлюлозу, различные виды бумаги и картона, 

а также изготовленную из них разнообразную продукцию [3]. 

ОАО «Сясьский ЦБК» - один из крупных отечественных производителей бумаги основы и 

санитарно-гигиенических изделий, расположен в г. Сясьстрой Ленинградской области, введен в 

эксплуатацию в 1928 г. Комбинат включает в себя полный цикл производства по переработке сырья от 

изготовления древесного баланса, целлюлозы, бумаги и такой готовой санитарно-гигиенической 

продукции из нее, как туалетная бумага, салфетки, бумажные полотенца и одноразовые носовые платки.  

На предприятии выпускают продукцию известной торговой марки «Мягкий знак». 

Отдел логистики как таковой на предприятии отсутствует. Логистические функции на предприятии 

реализуются отделом материального снабжения, отделом сбыта (в ведении которых находятся 

соответствующие склады) и автотранспортным цехом (АТЦ). 

АТЦ ОАО «Сясьский ЦБК» включает в себя 122 единицы транспортной техники, которые 

осуществляют внутренние и внешние перевозки. 

Внешний транспорт Сясьского целлюлозно-бумажного комбината в структуре общего количества 

автотранспортных средств занимает 80 %, из которого транспорт с фактическим сроком службы, 

превышающим 5 лет составляет 99 % (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Фактический срок службы внешнего автотранспорта  

ОАО "Сясьский ЦБК" 

 

ОАО «Каменская БКФ» – это одно из старейших предприятий целлюлозно-бумажной отрасли 

нашей страны (история развития фабрики берет начало в 1799 г. с основания мануфактуры по 

производству оберточной бумаги для сахара, а перестроенное в 1829 г. предприятие получило вместо 

основного ручного труда новую механическую мощность. Каменская бумажно-картонная фабрика 

расположена в г. Кувшиново Тверской области, т.е. находится между двумя мегаполисами: Москвой и 

Санкт-Петербургом [3]. 

К основным видам деятельности предприятия «Каменская БКФ» относится производство бумаги, 

картона, гофрокартона и гофроупаковки, плоские и гофрированные слои для производства гофрокартона 

и изделий из него. 

В составе транспортного цеха ОАО «Каменская БКФ» находится 65 единиц автотранспортных 

средств. Автотранспортный цех ОАО «Каменская БКФ» в составе общего количества автомобилей имеет 

81 % внешнего транспорта. Структура внешнего транспорта включает 69 % автомобилей, превышающий 

пятилетний срок службы, из которых 38 % автотранспорта эксплуатируется более 10 лет (рис. 2). 

менеее 5 лет

1%
от 5 - 10 лет

20%

более 10  лет

79%
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Рисунок 2 – Фактический срок службы внешнего автотранспорта 

ОАО «Каменская БКФ» 

 

Открытое акционерное общество «Сегежский ЦБК» основано и введено в эксплуатацию в 1939 г.  

Предприятие относится к градообразующим, находится в республике Карелия. 

Один из крупнейших производителей мешочной бумаги и бумажных мешков на отечественном 

рынке ОАО «Сегежский ЦБК» входит в десятку крупнейших предприятий ЦБП. К основному 

производству предприятия относится выпуск следующей продукции такой как крафтовая бумага, 

мешочная стандартная и микрокрепированная бумага, крафт-лайнер (картон для плоских слоев), 

продукция лесохимии: скипидар-сырец, жирные кислоты, дистиллированное талловое масло, талловая 

канифоль [3]. 

В состав АТЦ ОАО «Сегежский ЦБК» входит 101 единица техники. В ОАО «Сегежский ЦБК» 

внешний транспорт, осуществляющий перевозку готовой продукции, составляет 85 % от всего автопарка, 

основной возраст которого превышает 5 лет, основную долю в нем занимают автомобили срок 

эксплуатации, которых свыше 10 лет, удельный вес такого автотранспорта составляет 85 % в общей 

структуре (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Фактический срок службы внешнего автотранспорта 

ОАО «Сегежский ЦБК» 

 

ОАО «Кондопога» является специализированным предприятием по производству газетной бумаги, 

эксплуатируется с 1929 г. 

В настоящее время 38 % производимой в России газетной бумаги вырабатывается в ОАО 

«Кондопога», более 80 % которой экспортируется. 

На предприятии ОАО «Кондопога» имеется свой автопарк, который включал 432 единицы техники, 

92 % которого превышает пятилетний срок фактической эксплуатации. В структуре такого транспорта 
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более 81 % занимают автомобили, прослужившие более 10 лет (рис. 4). 

 
Рисунок 4 – Фактический срок службы внешнего автотранспорта 

ОАО «Кондопога» 

 

Анализ структуры автопарков исследуемых предприятий целлюлозно-бумажной промышленности 

по фактическому сроку службы представлен в табл. 1. 

Таблица 1  

 Структура автопарков предприятий ЦБП по фактическому сроку службы 

Фактический 

срок службы 

ОАО 

 «Сясьский ЦБК» 

ОАО 

«Каменская БКФ» 

ОАО 

«Сегежский ЦБК» 

ОАО 

«Кондопога» 

Общее 

кол-во 

АТ, шт. 

Уд. вес, 

% 

Общее 

кол-во 

АТ,  шт. 

Уд. вес, 

% 

Общее 

кол-во 

АТ, шт. 

Уд. вес, 

% 

Общее 

кол-во 

АТ, шт. 

Уд. вес, 

% 

менее 5 лет 5 4 21 33 1 1 36 8 

от 5 - 10 лет 36 30 22 34 11 11 75 18 

более 10 лет 81 66 21 33 89 88 321 74 

Итого 122 100 64 100 101 100 432 100 

 

Как показывают данные табл. 1, на анализируемых предприятиях значительная доля 

автотранспортных средств (от 67 до 99 %) имеет срок службы более 5 лет. 

В составе автопарков преобладает внешний транспорт, осуществляющий перевозки готовой 

продукции. 

Анализ структуры автопарков изучаемых предприятий показал, что транспорт, осуществляющий 

транспортировку готовой продукции, является устаревшим [5, с.85-88]. Такие автотранспортные цеха 

нуждаются в обновлении, так как серьезная изношенность обуславливает повышенные вложения в 

ремонтный фонд и несет в себе высокие риски в нарушении сроков поставки. 

Одним из рациональных вариантов безболезненного развития для предприятий целлюлозно-

бумажной отрасли – является логистический аутсорсинг. Подтверждением этого выступают 

проведенный анализ и оценка логистических факторов модернизации транспортных мощностей 

предприятий ЦБП. 

Специфика предприятий целлюлозно-бумажной отрасли играет важную роль при обосновании 

решения о переходе на логистический аутсорсинг [4]. Весомая доля производимой продукции на 

предприятиях ЦБП участвует в производстве большого количества предприятий других отраслей, 

например, к таким отраслям относятся строительство, сельское хозяйство, полиграфия и многие другие. 

Работа таких предприятий осуществляется по схеме «В2В» («business to business»). Одним из критериев 

успешной работы предприятий «В2В» является сокращение операционных издержек, которое определяет 

операционную эффективность. 

В сложившихся рыночных обстоятельствах предприятия целлюлозно-бумажной промышленности, 

выпускающие бумажно-беловую продукцию, школьные тетради, альбомы, санитарно-гигиенические 

изделия и многую другую более сильно развернуты в направлении «В2С»-продаж («business to 

менее 5 лет

8%

от 5 - 10 лет

18%

более 10 лет

74%
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consumer»). В основном такие предприятия ориентируются на потребности конечного потребителя. Эти 

организации заинтересованы в высоком уровне обслуживания.  Для предприятий ЦБП важным фактором 

является собственная процессная результативность, повышенный уровень их обслуживания, инвестиции 

в оптимизацию общих логистических затрат в цепях поставок и наращивание ее оборота. 

Для предприятий ЦБП, работающих по схеме «B2C» становится актуальной передача на 

аутсорсинг и таких логистических процессов, как складирование готовой продукции. Целлюлозно-

бумажные предприятия, как правило, имеют на своих территориях большие складские площади. Однако 

местоположение этих складов не всегда обеспечивает эффективность процессов складирования готовой 

продукции, предназначенной для конечного потребителя. Логистические центры, в отличие от 

предприятий ЦБП, приближены к потребителю и способны обеспечить эффективную работу с 

клиентами-партнерами.  

В связи с этим, наступает новый этап становления аутсорсинга в цепях поставок продукции ЦБП, 

способствующий созданию клиенто-ориентированного сервиса [2, с.14]. 

К важнейшим предпосылкам использования сторонних складов относится интенсивное 

региональное развитие (разнообразные программы поддержки бизнеса федерального и местного 

уровней), а также повышение покупательской способности населения, стабилизация экономической 

ситуации в стране в целом, экспансия международных и российских ритейл-предприятий («Метро Кэш 

энд Керри», «Икеа», «Ашан», «Икс 5 Ритейл Групп», «Эльдорадо», «МИР», Окей Групп, «Лента» и др.).  

К задачам крупных логистических центров относится обработка информационных, транспортных 

и материальных потоков. Они выполняют следующие логистические функции: приемка, хранение, 

обработка, сортировка, сборка, консолидация, разделение, упаковка, маркировка, транспортировка 

грузов, а также подготовка документов для таможни. 

Помимо выполнения представленных выше логистических функций передача на аутсорсинг склада 

минимизирует финансовую ответственность и перекладывает ее на исполнителя. Также такой аутсорсинг 

позволяет делегировать выполнение интегрированного функционала, оперативно решать вопросы 

грузопереработки и привлечения работников склада. Такое взаимодействие с логистическим оператором 

способно снижать логистические затраты, значительно сокращать капитальные издержки, а также дает 

гарантии высокого уровня обслуживания. Помимо этого, в отличие от создания своего клиенто-

ориентированного складского комплекса, имеющего хорошую транспортную доступность, 

использование аутсорсинга логистики складирования дает возможность сэкономить значительное 

количество времени необходимого на разработку проекта, согласования, строительства и самое главное 

огромных единовременных инвестиций. 

К недостаткам аутсорсинга складирования в первую очередь относят изменение ценовой политики, 

а также зависимость от логистического оператора, которая может оказывать влияние на стоимость 

предоставляемых услуг. В противовес этому можно указать на инфляцию и рост коммунальных 

платежей, уровень которых может быть достаточно высоким, определяя низкую эффективность 

себестоимости обслуживания собственного склада. 

Обоснование решения о переводе складских функций на аутсорсинг зависит от решения проблем 

управленческого учета логистических издержек. На большинстве целлюлозно-бумажных предприятий 

учет затрат на складирование по аналогии с учетом затрат на транспортировку имеет свои сложности, так 

как на таких предприятиях используется «котловой метод» учета затрат. Так, из-за неполноценного учета 

логистических затрат на складе не представляется возможным их оптимизация.  Такое ограничение ведет 

к нарушению как определения себестоимости складской единицы, так и анализа складской работы и 

оценки ее эффективности. 

Передача процессов складирования и сопутствующих функций на аутсорсинг, как правило, 

является более дорогостоящей по отношению к собственному складу. Тем не менее перечисленные 

преимущества логистического аутсорсинга являются решающими при принятии решения на 

предприятиях ЦБП [5]. 

По схеме «В2С» среди рассматриваемых нами предприятий работает лишь   Сясьский ЦБК. 

Сяський целлюлозно-бумажный комбинат использует для хранения готовой продукции свой склад, 
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который находится при производстве, и арендует складские площади у компании «Открытая складская 

логистика» (ОСЛ).  

На складе ЦБК хранится готовая продукция (санитарно-бытовая и гигиеническая бумага в виде 

туалетной бумаги, бумажных полотенец, и салфеток) и полуфабрикаты (товарная бумага-основа 

санитарно-гигиеническая). 

По товарной специализации склад при комбинате является специализированным, а по технической 

оснащенности - частично-механизированным. По наличию внешних транспортных связей склад оснащен 

рельсовым и автодорожным подъездом. Склад представляет собой здание с высотой до 6 м с перепадом 

высот. Площадь собственного склада до пожара составляла 16 тыс. м2, сгорело 10 тыс. м2. 

На балансе предприятия стоит 31 единица погрузочно-разгрузочной техники. Из них 2 единицы 

отвозят продукцию из производства на склад, а 7 единиц непосредственно участвуют при погрузке и 

сортировке продукции. 

В ОАО «Сясьском ЦБК» существуют следующие склады: 

- склады готовой продукции, в которые входят: склад санитарно-гигиенической продукции, склад 

картона, склад сухих лигносульфонатов и склад целлюлозы; 

- материальные склады: склад ТМЦ, склад КИП, склад ЛВЖ, склад металлолома, склад 

оборудования. 

Комплекс складских функций был частично передан в 2009 г. компании ОСЛ, которая является 

3PL-провайдером. 

Преимущества компании ОСЛ, как логистического посредника: 

- компания имеет собственный склад и оказывает на нем весь перечень услуг по ответственному 

хранению;  

- располагает удобной транспортной инфраструктурой вблизи с КАД и E95 (M10); 

- оплата только фактически занятой площади и выполненных операций; 

- удаленное управление операциями (EDI и Web); 

- web доступ к данным взаиморасчетов; 

- планирование времени обработки транспорта; 

- достаточное количество ворот для обработки транспорта. 

Режим обработки транспорта 12 часов в день, 7 дней в неделю. Операции добавленной стоимости, 

т.е. упаковка и доработка груза на складе в соответствии с требованиями распоряжения отгрузки, могут 

выполняться в ночную смену, если это предусмотрено договором. 

Стоимость хранения европаллеты на данном складе определяется как произведение паллет в сутки. 

На арендованном складе ОСЛ хранится только готовая продукция. Склад ОСЛ является оптово-

распределительным, так как он осуществляет снабжение товарных сетей. По товарной специализации 

склад является универсальным. По технической оснащенности склад является частично-

механизированным. Арендованный склад оснащен только автодорожным подъездом. Площадь 

арендованного склада постоянно меняется, так как происходит оплата только фактически занятой 

площади и выполненных операций компанией ОСЛ. 

В современных условиях для предприятий целлюлозно-бумажной отрасли рациональным путем 

развития выступает логистический аутсорсинг, использование которого способно сократить общий 

уровень затрат и повысить качество сервиса для потребителей, с помощью передачи логистических 

функций в цепях поставок продукции ЦБП на сторону. Логистический аутсорсинг может обеспечить 

более эффективную работу предприятия, минимизацию затрат, модернизацию и расширение основного 

производства, повышение уровня логистического обслуживания и улучшение качества продукции, а 

также усиление конкурентных преимуществ, синергия которых будет работать на увеличение прибыли 

предприятия. 
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СОВРЕМЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СБЕРА 

 

Аннотация 

Сбербанк ведет свою деятельность в финансовом и, на современном этапе, нефинансовом секторе 

экономике, но тесно их взаимосвязывает в своей деятельности. Актуальность деятельности банка в 

финансовом секторе рынка в том, что финансы выступают в качестве ключевой составной части системы 

развития экономики государств и мирового хозяйства в целом. Рынок финансовых услуг сегодня является 

достаточно молодым и перспективным рынком.  Одними из явных представителей этого сектора 

являются банки. Выход банка на зарубежный рынок и удержание его имеет важно значение для роста и 

развития экономики страны. Так, автором исследована современная деятельность Сбера, которая 

способствует завоеванию мирового рынка финансовых услуг.  
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Sberbank operates in the financial and at the present stage non-financial sector of the economy, but they 

are closely intertwined. The relevance of the bank's activities in the financial sector of the market is that finance 

acts as a key component of the system of economic development of states and the world economy as a whole. 

The financial services market today is a fairly young and promising market. One of the obvious representatives 

of this sector are banks. The bank's entry into the foreign market and its retention is important for the growth and 

development of the country's economy. Thus, the author has studied the modern activity of the Savings Bank, 

which contributes to the conquest of the global financial services market.   
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На сегодняшний день одним из крупнейших банков России, Центральной, а также Восточной 

Европы является ПАО «Сбербанк» (после ребрейдинга просто “Сбер”). Он был основан в 1841 году и с 

этого времени осуществляет свою деятельность в финансовом секторе, а с 2018 года успешно развивает 

нефинансовый сектор – экосистему [1]. 

Нужно добавить, что Сбер не только предоставляет банковские и не банковские услуги, но и 

участвует во многих партнерских проектах по развитию разных направлений, а также является активным 

участником фондового рынка. Его инвестиционный портфель преимущественно состоит из 

государственных, муниципальных ценных бумаг, как Российской Федерации, так и иностранных 

государств [1].  

Несмотря на нестабильное положение экономики, банк ведет эффективную инвестиционную 

деятельность. В период с 2017 г. по 2019 г. доходы ПАО Сбербанк от вложений в ценные бумаги 

увеличились на 25 %. (с 1774238  млн. руб. до 2326357 млн. руб.) [1]. Однако, наблюдаем, что портфель 

ценных бумаг по итогам февраля 2021 года сократился на 1,3% до 5,1 трлн руб. Это произошло за счет 

курсовой и валютной переоценки портфеля и погашения корпоративных облигаций в связи с 

экономической, политической ситуации в стране и мире, в большей части из-за пандемии. Финансовые 

результаты за этот же период времени составили следующие показатели, которые представлены на рис. 

1. [2]. 

 
Рисунок 1 – Финансовые показатели Сбера за 2021 год 
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Стоит отметить, что одним из главных направлений именно инвестиционной деятельности данного 

банка является инвестирование в дочерние и зависимые организации как на российской, так и 

международной арене, что также поддерживает и развивает партнерские отношения, а также 

деятельность в разных направлениях. Перечислим собственные организации, которые находятся на 

территории России, по разным направлениям деятельности, см. табл. 1.  

Таблица 1 

Инвестирования в дочерние и зависимые организации ПАО “Сбер” на территории России [3] 

Наименование Характеристика 

ООО СК «Сбербанк 

страхование» 

Организация осуществляет продажа и оказание услуг по страхованию, начиная от страхования 

жизни  имущества, каско, осаго, заканчивая страхованием защиты от клещей и многое другое. 

Компания является лидером страхования жизни в России. Сумма страховых премий за третий 

квартал 2020 года составила более 189 млрд. руб. Количество действующих договоров 

приблизилось к 7 млн., а количество застрахованных в компании клиентов превысило 15  млн. 

человек. 

АО «НПФ Сбербанка» Негосударственный пенсионный фонд, один из крупнейших лидеров пенсионного страхования 

в России, который имел на 2019 год  уже более 4 млн. человек. 

АО «Сбербанк лизинг» Собственная лизинговая компания Сбера, которая входит в топ-20 лизинговых компаний 

Европы по версии европейской ассоциации Leaseurope. Имеет долгосрочные договора с рядом 

дилеров автомобилей разных категорий, оборудования, а также страховыми компаниями. 

Объем лизингового портфеля на первое полугодие 2021 г. составляет более 957 млрд. рублей. 

ООО «Сбербанк 

Капитал» 

Инвестиционная компания, которая  реализует проекты в сфере недвижимости, угольной и 

автомобильной промышленности, развития транспортной системы, экологии, социальной 

помощи и многим другим проектам. 

Cetelem Совместный банк, дочерний Сбера, созданный Сбербанком и BNP Paribas (на текущий момент 

Сбербанк владеет 79,2%  активов предприятия), занимается POS-кредитованием, 

страхованием. 

 

Стоит отметить, что клиентами Сбербанка являются как корпоративные клиенты, так и физические 

лица. И в этих двух направлениях существует большой спектр оказания услуг, который поддерживает 

собственно разработанный сервис удаленных каналов обслуживания на основе интеллектуальной 

системы, созданной самим банком.  К слову, Сбербанк является лидером не только в финансовом секторе 

банковских услуг, но и лидером внедрения цифровых технологий, успешно трансформирует 

собственную технологическую платформу и создает крупнейшую промышленную ИТ-систему [4]. 

Таким образом, в банке создано несколько инновационных лабораторий по таким ключевым 

направлениям, как искусственный интеллект и машинное обучение, виртуальная и дополненная 

реальность, blockchain, робототехника, роботизация процессов и геймификация. Сбер активно 

сотрудничает по данным разработкам с самыми крупными компаниями в данной области, к примеру, 

Windows [4]. 

На современном этапе развития, банк гибко относится к переменам, ориентируясь на стремительно 

меняющиеся технологии и предпочтения клиентов, поэтому активно развивает экосистему и разные 

направления деятельности. После ситуации с пандемией экосистема показала хорошую отдачу от 

клиентов и стала внедряться и другими компаниями [3]. 

В настоящее время Сбер является первым банком России, ведущим кредитором российской 

экономики и достаточно крепким участником международного рынка финансовых услуг и занимает 

крупнейшую долю по дополнительным банковским продуктам. По версии рейтинга самых крупных 

компаний мира Fortune 500 Сбербанк занимает 255 место.  

Необходимо отметить, нефинансовый сектор Сбера, так как выручка от нефинансового 

бизнеса Сбербанка в 2020 году выросла в 2,7 раза относительно предыдущего года. В 2020 

году Сбербанк увеличил выручку от комиссий за переводы физические лица до рекордных 71,1 

млрд рублей. Это на 48% превосходит показатель годичной давности. Речь идет о доходах с безналичных 

переводов и платежей, за которые платят сами розничные клиенты, в том числе за перечисление средств, 

например за услуги ЖКХ [3]. 

Капитализация Сбера по сравнению с крупнейшими компаниями рынка, достаточно высока и 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A0%D0%A4
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8C
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%96%D0%9A%D0%A5,_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8
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составила на 2020 год  $82,1 млрд, что представлено в сравнении на рис. 2. 

 

 

Рисунок 2 – Капитализация Сбербанка в сравнении c крупнейшими компаниями  

из ИТ и ритейла в России на 2020 год 

 

Таким образом, в характеристике деятельности прослеживается, как банк строит честные и 

доверительные отношения с каждым клиентом, стремясь быть полезной и интегрированной частью их 

жизни. Сбербанк работает со всеми сегментами клиентов, от розничных до крупных холдингов и 

транснациональных компаний. Сотрудничает как российскими предприятиями, так и зарубежными. 

Продолжает держать лидерские позиции не только в финансовой сфере, но и в создании технологичных 

платформ, к примеру, искусственный интеллект. 

В целом структура капитала ПАО «Сбербанк» свидетельствует о финансовой устойчивости 

предприятия, поскольку доля собственных источников во много раз превышает долю заемных средств. 

А также показывает высокие финансовые показатели, стремительные изменения в деятельности, которые 

помогают завоевывать новые рынки с разных сторон, тем самым, имея влияние на экономику страну. 
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ОВЕРТУРИЗМА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 ЭКОЛОГО-РЕКРЕАЦИОННОГО ТУРИЗМА 

 

Аннотация 

Решением проблемы овертуризма, стало изучение вопроса о перераспределение турпотока в 

сторону новых малоизвестных мест для разгрузки популярных дестинаций Российской Федерации. 

Целью данной работы является рассмотрение экологического состояния регионов нашей страны для 

разработки полноценных туров. Исходя из того, автор обосновывает пути повышения туристского 

бизнеса и его эффективности с точки зрения экономики, через разработку ряда принципов слияния 

туризма и рекреации с экологически направленными мероприятиями. 

Ключевые слова 

Овертуризм; экология; экономическая эффективность; рекреация; дестинация. 

 

Овертуризм – это новый термин, который используется для описания негативно влияющих 

последствий массового туризма. Как правило, эти последствия связаны с чрезмерным ростом 

популярности определенных дестинаций, привлекающих к себе все больше внимания как со стороны 

туристов, так и пользователей социальных сетей.  

Заметен слишком ярый интерес, например после выхода очередного культового фильма, сериала 

или книги, который выливается в резкое увеличение посещаемости. Избыточное количество посетителей 

в итоге приводит к постепенной физической и культурной деградации популярных мест, разрушению 

самобытности, экологическому ущербу и уменьшению качества жизни людей, проживающих 

непосредственно в данных дестинациях. 

Ситуация с овертуризмом усугубляется растущей популярностью дешевых авиабилетов на 

рейсы авиакомпаний-лоукостеров. После появления бюджетных авиаперевозчиков цены билетов на 

самолет стали более доступными для тех, кто привык планировать свой отдых заранее.  

Путешественники стали пользоваться возможностью дешево посетить как можно больше мест и 

стали летать гораздо чаще, тем самым развивая негативные последствия для регионов. Реклама 

турпакетов и различные телешоу о недорогих путешествиях на уик-энд прививают людям 

потребительскую культуру путешествий, что негативно сказывается на бережливом отношении туристов 

к местным обычаям и традициям, а также к развитию пренебрежительного отношения к окружающей 

среде.  

Конечно с наступлением пандемии количество туристов значительно снизилось, процент 

посещаемости регионов упал до очень низких показателей. Культурно-исторические 

достопримечательности и места совсем опустели без туристов. Но со временем начали открываться 

границы и можно уже и сейчас попасть в некоторые страны.  

Также во время локдауна во многих регионах нашей страны начал развиваться онлайн туризм. Что 

в свою очередь привело к созданию многочисленных познавательных, культурных и эколого-

рекреационных туров.   

В туристском бизнесе экологических туризм как и другие виды туризма является услугой, 

обеспечивающий получение прибыли и влияние на экономику страны. Что же является продуктом в 

экологическом туризме? Ответ на данный вопрос незамысловат. Продуктом в экотуризме является сама 

природа, окружающий нас мир, который превращается в выгодный товар на туристском рынке. Чем выше 

спрос у туристов тем больше предложение. Из этого следует, что перенасыщение турпотока в регионы 
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пагубно влияет на экологию. Поэтому проблема овертуризма неразрывно связана с эколого-

рекреационным потенциалом страны. 

На данный момент овертуризм – это не только увеличивающаяся нагрузка на регионы и 

проживающих в них людей, но и огромное влечение за собой экологических, социальных, экономических 

и культурных проблем. Поэтому очень важно понимать суть данных проблем овертуризма их причины 

появления и конечно учитывать в дальнейшем при планировании новых туров в сфере туризма в 

регионах. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются причины возникновения энергетического кризиса в Китае 2021 года, 

показана роль политики «двойной цели по декарбонизации» в энергетическом кризисе, перечислены 

меры, необходимые для энергетической трансформации Китая. 
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Экономическое развитие Китая оказывает влияние на мировые экономические процессы. 

Энергетический кризис в Китае 2021 года вызвал обеспокоенность в мире, поскольку даже небольшие 

изменения в динамике роста китайской экономики оказывают влияние на состояние мировой экономики, 

снижают спрос на сырьевые товары, влияют на устойчивость развития мирового хозяйства. 

Восстановление после COVID-19 и необычно жаркая погода увеличили потребление 

электроэнергии в Китае в середине 2021 г. Китай стал свидетелем самого масштабного отключения 

электроэнергии за последнее десятилетие. Энергетический кризис затронул предприятия и 

домохозяйства. На более двадцати фабриках в тридцать одной провинции Китая произошли эпизоды 

экстренной остановки и замедления темпов работы из-за отключения электроэнергии.  Два миллиона 

домохозяйств в Северо-Восточном Китае были без электричества несколько часов, в то время как другие 

– в течение нескольких дней, что затрудняло поиск электроэнергии, необходимой для отопления или 

освещения домов [3]. 

До энергетического кризиса Китай ежегодно потреблял более трех миллиардов тонн 

энергетического угля, но общие запасы угля во время кризиса в сентябре составили 11,31 млн тонн, что 

достаточно для обеспечения внутренних потребностей в течение всего двух недель. Таким образом, 

производство, заказы и занятость в сентябре 2021 г. значительно сократились. Стоит отметить, что индекс 
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менеджеров по закупкам (PMI) в сентябре упал ниже 50 пунктов и составил 49,6. Это был максимально 

низкий показатель производственной активности в Китае c февраля 2020 года. [2] (Индекс PMI фиксирует 

изменения в деловой активности в соответствующем секторе экономики, его значения ниже 50 пунктов 

говорят о спаде активности) 

На производственный сектор Китая также повлиял рост затрат, узкие места в производственном 

процессе и нормирование расхода электроэнергии. В целях восполнения дефицита и удовлетворения 

растущего внутреннего спроса Китай закупил уголь в таких странах, как Монголия, Индонезия и Россия. 

До энергетического кризиса правительство Китая запретило импорт угля из Австралии. Запрет привел к 

нехватке высококачественного угля в размере 35 миллионов тонн.  В настоящее время 70% угля, 

импортируемого Китаем, поступает из Индонезии с энергетической ценностью 3800 ккал/кг.  

Энергетический кризис в Китае был частично вызван планом правительства по декарбонизации 

Китая. Борьба с глобальным изменением климата является одной из приоритетных задач Китая. Выступая 

в сентябре 2020 года на общих дебатах в рамках 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, председатель 

Китая Си Цзиньпин заявил, что Китай увеличит свой определяемый на национальном уровне вклад в 

Парижское соглашение, приняв более энергичные меры и проводя соответствующую политику, а также 

Китай будет стремиться обеспечить пик выбросов углекислого газа к 2030 году, к 2060 году достигнет 

углеродной нейтральности. [1] На девятом заседании Центрального финансово-экономического комитета 

было отмечено, что достижение «двойной цели по декарбонизации» представляет собой глубокое 

системное социально-экономическое преобразование. Реализация «цели» неотделима от перестройки 

промышленной структуры, а также преобразования и модернизации модели экономического развития. 

«Двойная цель по декарбонизации» - это основной ориентир для нынешнего и дальнейшего социально-

экономического развития Китая. 

Ссылаясь на результаты исследования Ши Дань, Ли Пэн, опубликованные в статье 

«Моделирование структуры промышленных выбросов углерода и влияние политики в рамках «двойной 

цели по декарбонизации», автор обращает внимание на возможность достижения пика выбросов 

углекислого газа к 2030 г. в размере около 12 миллиардов тонн, а выбросы углекислого газа в 2060 г. 

сократятся на 61% по сравнению с 2020 г. 

Достижение углеродной нейтральности необходимо дополнить рыночными средствами, такими 

как введение углеродного налога, торговля квотами на выброс парниковых газов. Недостаточно 

полагаться только на энергетическую эффективность и прогресс в разработке «зелёных» технологий. 

Больше всего пострадает сектор традиционной энергетики, политика «двойной цели» окажет 

отрицательное влияние на большинство предприятий производственной отрасли, произойдёт тенденция 

явной дифференциации между регионами и внутри них. Восточный регион и провинции, которые ранее 

участвовали в пилотном проекте по торговле квотами на выбросы парниковых газов, возьмут на себя 

ведущую роль в достижении пика выбросов углекислого газа [4]. 

Для достижения «двойной цели», в дополнение к энергетической эффективности и «зелёным» 

технологиям необходимо каждый год повышать уровень цен на квоты на выбросы парниковых газов. 

Эффект сокращения выбросов диоксида углерода от взимания налога на выбросы парниковых газов в 

краткосрочной перспективе значительный, но эффект от создания рынка торговли квотами на выбросы 

углерода в долгосрочной перспективе более заметен. По оценкам, цена углерода на китайском рынке в 

2060 г. превысит 2000 юаней за тонну, тарифы должны быть дифференцированы в зависимости от 

конкретного региона [5].  

Кризис в Китае был вызван множеством факторов, в том числе политикой декарбонизации и 

энергетического перехода. Безотлагательность масштабирования возобновляемых источников энергии 

привела к болезненному энергетическому кризису, поскольку большинство потребителей по-прежнему 

полагаются на ископаемые виды топлива для удовлетворения своих энергетических 

потребностей. Трансформация энергетического сектора не происходит в одночасье, это вызов старому 

энергетическому порядку. Государственная поддержка экологически чистой энергии, включая 

возобновляемые источники энергии, потребует затрат в переходный период, и правительство должно 

быть готово смягчить последствия перехода.  
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БИЗНЕС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ МАГАЗИНА ПО ПРОДАЖЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ  

АЛЬБОМОВ ИЗ ЮЖНОЙ КОРЕИ 

 

Аннотация 

В статье представлен проект бизнес-плана магазина по продаже физических музыкальных 

альбомов из Южной Кореи. Так как товары из Южнокорейского региона набирают популярность среди 

фанатов по всему миру, рентабельно создавать торговые точки, чтобы продавать такие товары напрямую 

из Кореи и получать высокую прибыль. 

Ключевые слова 

Бизнес-план, музыкальный альбом, финансы, проект, Южная Корея 

 

Бизнес-план является неотъемлемой частью начальной стадии разработки финансовых бизнес-

проектов [2]. Он создаётся с целью демонстрации для инвесторов, либо для самого бизнесмена, как 

руководство по дальнейшим действиям для открытия своего дела [1]. 

В современных реалиях развивается область по продажам иностранных товаров, в частности из Кореи. 

Косметика, музыкальные альбомы, канцелярия – являются популярными товарами, на которые с каждым 
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годом растёт спрос, так как они являются более качественными и интересными для покупателей [3]. 

Одним из актуальных бизнес-проектов является создание торговой точки по продаже физических 

музыкальных альбомов исполнителей из Южной Кореи. 

Южнокорейская культура с каждым годом приобретает массовый характер. Она распространилась 

по всему земному шару. О корейской музыке, которая имеет название K-POP, уже знают многие и многие 

стали её фанатами по всему миру. Популярные южнокорейские исполнители выпускают большое 

количество печатных версий альбомов, которые широко продаются по всему миру, включая Россию. 

Сейчас распространены такого рода магазины по продаже альбомов из Южной Кореи [3]. Существует 

некая конкуренция, но есть способы её обойти, создав уникальный бизнес-проект. 

Таким образом, целью нашего исследования является разработка бизнес-плана по созданию 

магазина корейских физических музыкальных альбомов. 

Выгода создания такого магазина заключается в том, что музыкальные альбомы в печатных 

версиях представляют коллекционную ценность и редкость; при покупке музыкального альбома у 

официальных поставщиков делается вклад в творчество музыкального исполнителя (каждый проданный 

альбом идёт в зачет по количеству проданных копий альбомов исполнителя); музыкальные альбомы 

уникальны и приезжают прямиком из Южной Кореи, подделок не существует. 

В таблице 1 представлено резюме бизнес-плана, в котором указаны начальные и важные данные. 

Таблица 1  

Резюме 

Наименование проекта Магазин по продаже физических музыкальных альбомов из Южной Кореи (торговая точка) 

Цель бизнес-плана Создание торговой точки по продаже альбомов корейских исполнителей 

Задачи бизнес-плана 1)Создание магазина с нуля (торговая точка, магазин-склад и интернет-магазин); 

2)Приобщение к Южнокорейской культуре; 

3)Создание самой низкой себестоимости товаров. 

Ресурсы финансы, персонал, помещение, реклама 

Методы реализации 

задуманного 

регистрация ООО, договор напрямую с производителями альбомов, а не с магазинами-

перекупщиками из Кореи, снижение себестоимости, закупка оптом, продажа физическим и 

юридическим лицам из России, доставка по всей России почтой, компанией СДЕК, 

транспортными перевозками. 

Целевая аудитория Молодежь, в возрасте от  18 до 24 лет, фанаты корейской культуры  

Средняя сумма затрат 1 

покупателя на 1 альбом 

1 700 руб. 

Требуемая сумма 

финансирования  

2 000 000 руб. 

 

Непосредственно продажей физических альбомов в России занимаются интернет-магазины, 

магазины-шопы в социальных сетях, магазины (ИП), магазины-кофейни, частные коллективные закупки. 

Для оценки охвата проведен анализ целевой аудитории будущего магазина. Анализ проводился в 

соцсети ВКОНТАКТЕ. Статистика осуществлена по аудитории различных сообществ, ориентированных 

на продаже корейских музыкальных альбомов. Среднее количество подписчиков по всей России – 20 тыс. 

человек, по Санкт-Петербургу – 11 тыс. человек. 

Чаще всего все уже имеющиеся магазины делают свои закупки через вторичных поставщиков или 

через перекупщиков. Чтобы обойти высокую конкуренцию нужна уникальность, которая заключается: в 

регистрации ООО (т.к. будет иметь более высокий статус и масштабность, чем ИП, заграничные 

компании направлены в большей степени на сотрудничество с ООО, чем с ИП), в прямом сотрудничестве 

с поставщиками (позволит снизить себестоимость и саму стоимость товара для покупателей), в 

организации доставки по СПб и всей РФ. 

В финансировании важна чёткость и окупаемость. Финансовый план указан в таблице 2. 

Таблица 2 

 Финансовый план 

Показатель Сумма 

Сумма первоначальных инвестиций 2 000 000 рублей 

Ежемесячные затраты 600 300 рублей 

Объем продаж (за 1 месяц)/цена за 1 альбом 500 альбомов, 1700 рублей 

Выручка в месяц 500х1700=850 000 руб-13% = 739 500 рублей 

Чистая прибыль 739500– 600300 = 139 200 рублей 

Рентабельность продаж 139200/739500*100%=18,8% (средняя рентабельность) 
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Таким образом, срок окупаемости магазина по нашим расчётам составит 16 месяцев. Все 

вычисления производили по минимальной цене за каждый альбом. Цена за альбом зависит от 

музыкальной группы и компании, к которой она принадлежит. Тем самым, чем популярнее группа, тем 

дороже альбом. Сумма за 1 альбом может колебаться от 1700 до 10 000 рублей. 

Основные продажи будут в интернет-магазине, а также в физическом магазине в Санкт-Петербурге, 

где и будет организован склад товаров. За счёт продаж по цене ниже, чем у конкурентов, будет больше 

покупателей. Любой магазин также нуждается в рекламе, которую мы тоже учли в финансовом плане. 

Чтобы уменьшить сумму затрат и увеличить прибыль, в будущем планируется продажа не только 

музыкальных альбомов, но и других товаров из Южной Кореи. 

Для учёта окончательных показателей был произведён SWOT-анализ, который учитывает сильные 

и слабые стороны, возможности и угрозы бизнеса (рис. 1). Данный анализ необходим для дальнейших 

правильных действий бизнесмена. 

S силы 

Договор с поставщиками напрямую 

Низкая себестоимость товара 

Закупка больших партий – низкая цена за доставку 

Знание корейского языка 

W слабости 

Пока нет личных торговых площадей 

Недостаток собственного капитала 

Еще нет доверия покупателей – его нужно завоевать 

O возможности 

Рост спроса на товары из Южной Кореи 

Закупка дорогих и редких альбомов в ограниченном тираже 

Самые низкие цены для наших покупателей 

Возможность скидок 

T угрозы 

Комиссия на таможне за ввоз больших партий 

Высокая конкуренция 

Проблемы с доставкой товара 

Рисунок 3 – SWOT-анализ 

 

Таким образом, мы разработали проект бизнес-плана по созданию магазина для продажи 

физических музыкальных альбомов из Южной Кореи. 

Был произведен финансовый расчет рентабельности, прибыли, расходов. Разработаны методы 

реализации задуманного, произведён учёт всех рисков и угроз. У магазина хорошие перспективы, 

которые позволят получать высокую прибыль. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Ценообразование является важнейшим качественным показателем работы предприятия, 

осуществляющего розничную либо оптовую торговлю товарами повседневного спроса. В условиях 

работы на рынке товаров и получения всех исходных факторов производства и реализации товаров, 

организована специальная системная работа по наблюдению, изучению, выработке стратегии и тактики 

в области цен как на реализуемые предприятием товаров народного потребления, так и на факторы 
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производства. Для достижения и выполнения всего выше сказанного на предприятиях разработывают 

свой бизнес план работы предприятия в целом и отдельно каждого магазина). В бизнес – плане 

описывается подробное описание товаров находящихся на складах предприятия, как проводиться 

маркетинговый анализ и его составляющие: сравнение свойств и характеристик продукта с 

существующими аналогами у конкурентов. Стратегия продвижения товара определяет потребительскую 

категорию, методы и каналы сбыта продукции. В финансовом плане рассчитываются все денежные 

потоки предприятия, затраты на оплату труда, выручка от реализации, налоги и прибыль, они показывает 

какие финансовые ресурсы и в какие периоды времени потребуются на реализацию проекта, 

строительство магазинов. 

Ключевые слова: 

 ценообразование предприятия, ценовая политика предприятия, цена, внешние и внутренние факторы, 

себестоимость продукции, торговая наценка, прямые и косвенные расходы. 

 

1. Chernikova K.О.; DGTU 2nd year of Master's degree Department of Management Rostov-on-Don 

"Financial management of enterprises (organizations)"; Formation of the company's pricing policy; Pricing is the 

most important qualitative indicator of the work of an enterprise engaged in retail or wholesale trade in everyday 

goods. In the conditions of working on the goods market and obtaining all the initial factors of production and 

sale of goods, a special systematic work is organized to monitor, study, develop strategies and tactics in the field 

of prices for both consumer goods sold by the enterprise and production factors. To achieve and fulfill all of the 

above, enterprises develop their own business plan for the operation of the enterprise as a whole and separately 

for each store). The business plan describes a detailed description of the goods in the warehouses of the enterprise, 

how to conduct a marketing analysis and its components: comparing the properties and characteristics of the 

product with existing analogues from competitors. The product promotion strategy determines the consumer 

category, methods and channels of product sales. In the financial plan, all the cash flows of the enterprise, labor 

costs, sales revenue, taxes and profit are calculated, they show what financial resources and in what time periods 

will be required for the implementation of the project, the construction of stores.;Keywords: pricing of the 

enterprise, pricing policy of the enterprise, price, external and internal factors, cost of production, trade margin, 

direct and indirect costs. 

2. Рыночная экономика требует от большинства предприятий высокой эффективности 

производства, конкурентоспособности и их продукции и услуг на основе внедрения достижений научно-

технического прогресса, эффективных форм хозяйствования и управления производством, активации 

предпринимательства, инициативы и т.д. Важная роль в реализации этих задач отводится оценки 

финансового состояния предприятия, поэтому для обеспечения эффективной деятельности руководству 

необходимо уметь реально его оценивать. Именно финансовое состояние является ключевым моментом 

стабильной работы предприятия. 

Ценообразование - является важнейшим элементом прибыльности и рентабельности предприятия. 

Ценообразование – это процесс формирования цен на товары и услуги, индикатор соотношения спроса и 

предложения. В рыночной экономике объем и структуру производства, движение материальных и 

денежных потоков, наконец, уровень жизни общества определяет цена. Для предпринимателей важную 

роль имеет ценовой механизм, устанавливая цену на свой товар как решающее средство для достижения 

поставленных целей.   

На основе рассмотренных определений ценообразования предприятия можно сформулировать 

основные положения, описывающие данную категорию: 

Цена – денежное выражение стоимости товаров  

На цену влияют прямые и косвенные расходы. Прямые- расходы, связанные непосредственно с 

выпуском продукции, выполнением работ и оказанием услуг, расчеты с работниками по оплате труда и 

другие. Косвенные- расходы, связанные с управлением и обслуживанием производства; 

Для расчета суммы фактической себестоимости завершенной производством продукции, 

выполненных работ и оказания услуг учитываются материальные ценность и готовые изделия, 

выпущенные обслуживающими производствами и хозяйствами; затраты подразделений потребителей 
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работ и услуг, выполненных обслуживающими производствами и хозяйствами. 

Целью деятельности коммерческого предприятия – извлечение прибыли. Доход компания получает 

за счет реализации товаров и услуг. Продажа может быть как оптовой, так и розничной. Ключевым 

фактором, влияющим на успех реализации, является стоимость продаваемого продукта. Определение 

стоимости зависит от ценовой политики предприятия. 

В рыночной экономике под воздействием спроса и предложений, сложившимся на рынке, уровень 

жизни общества определяет цена. К одной из характеристик экономической системы в целом необходимо 

отнести способы определения цены. Только на рынке товар признаётся обществом полезным и 

устанавливает стоимость продукции путем признания его цены. В рыночных условиях многие внешние 

и внутренние факторы оказывают свое влияние на формирование цены. Данная проблема является 

актуальной поскольку выявление стоимости определенного вида продукции-основа работы любого 

хозяйственного комплекса. Для предпринимателей важную роль имеет ценовой механизм, устанавливая 

цену на свой товар как решающее средство для достижения поставленных целей. В современной 

действительности через управление ценами достигает нужное количество продукции при средней 

величине затрат. Несмотря на неоспоримую значимость ценообразования, многие российские 

предприятия не уделяют данному аспекту должного внимания, что приводит к неэффективности ценовой 

политики. В свою очередь это приводит к значительным убыткам, а в некоторых случаях и к банкротству 

компаний. Именно поэтому к вопросу ценообразования необходимо подходить более тщательно и 

осознанно. 

Ценовая политика  – это совокупность принципов установления определенной стоимости на товары 

и услуги.  

Для оценки ценообразования предприятия важно понимать, какие факторы оказывают на него 

влияние, поскольку все явления и процессы финансово – хозяйственной деятельности взаимосвязаны и 

без учета факторов невозможно сделать обоснованные выводы о результатах деятельности предприятия. 

На образование стоимости продукции влияют внутренние и внешние факторы. К внутренним 

факторам относятся: размер компании. От размера компании зачастую зависят производственные 

мощности; сегмент, который товар занимает на рынке; качество товара. Чем качественнее товар, тем 

выше цена на него может быть установлена; специфика производимой продукции. Спрос на товары 

разных категорий могут в большей или меньшей степени зависеть от цены. Есть категории товаров, 

которые потребители будут приобретать вне зависимости от цены, например, топливо и предметы первой 

необходимости; эластичность спроса. От того, насколько спрос подвержен колебаниям, напрямую 

зависит эффективность манипулирования ценой; география местоположения компании и 

распространения товара. Если организация расположена поблизости реализации ресурсов, необходимых 

для производства продукции, она будет экономить на доставке материалов, благодаря чему 

себестоимость товара, а, следовательно, и его цена, снизятся. Сюда входит качество используемого 

оборудования, производительность труда сотрудников, отношения с поставщиками - себестоимость 

продукции, рекламное обеспечение, ориентация на сегменты рынка. Необходимо принимать во 

внимание, что товар, обладающий особыми свойствами, уникальными характеристиками, будет иметь 

более высокую цену, отражающую его качество. 

Внешние факторы не зависят от предприятия, поэтому на них невозможно воздействовать. Группу 

внешних факторов составляют ориентированность спроса на импорт, слабость правового режима, 

инфляция издержек, противоречивая государственная финансовая политика, чрезмерная налоговая 

нагрузка, бюджетное недофинансирование и другое. Обычно к факторам, принадлежащей данной группе, 

приспосабливаются и адаптируются. 

В отличие от внешних факторов, внутренние считаются зависимыми, поэтому предприятие 

посредством влияния на них в состоянии изменять своё финансовое состояние.  

Таким образом, цена товара во многом зависит от масштаба производства. Обычно, продукция 

имеет более высокую цену при коротком жизненном цикле, и относительно низкую - при длительном. 

Внешние факторы не зависят от организации. Это могут быть изменения на рынке, связанные с 

поведением конкурентов, экономическая ситуация в стране. 

Ценообразование является одним из важных элементов управления финансами коммерческих 



ISSN 2410-6070 ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА №12-1 / 2021 
 

 
 

 

54 

организаций. Если коммерческая организация стремится возместить расходы в короткий срок, она 

завышает цены на товар. Это происходит в том случае, когда имеется спрос на данную продукцию по 

высокой цене. Когда происходит насыщение рынка, организация снижает цены до тех пор пока цены не 

станут приемлемы для уровня и существенной доли рынка. 

Если коммерческая организация стремится завоевать максимальную долю рынка, то оно намеренно 

занижает цены на товар, а если завоевала долю рынка, которая остаётся неизменной, то оно устанавливает 

среднерыночную цену. 

Государственные органы могут регулировать цены только на ограниченный круг товаров, 

определяющих масштаб цен в экономике и социальную защищенность отдельных групп населения. 

Таким образом, ценообразование предприятия –это комплексная характеристика, отражающая в 

системе показателей состояние имущества и обязательств предприятия, сформировавшаяся под влиянием 

всей совокупности хозяйственных факторов и применяемая для планирования, контроля и оценки работы 

компании. 

Каждый предприниматель самостоятельно устанавливает цену за свой товар. Имеется два подхода 

к рыночному ценообразованию: установление индивидуальных цен либо единых цен. Первая 

формируется на договорной основе в результате переговоров между покупателем и продавцом, 

обеспечивающих согласование интересов сторон. Вторая характерна тем, что все покупатели 

приобретают товар по одинаковой цене. Внедрение единых цен для всех потребителей связано обычно с 

особенностями рынка конкретного товара или с технической сложностью и крупными издержками при 

дифференциации цен. Единые цены важны там, где предприниматель предлагает рынку 

стандартизированный продукт серийного производства. В этой обстановке важно, чтобы массовый 

потребитель знал цену, сравнивал ее с ценой конкурирующих товаров и без проблем принимал решение 

о покупке. 

Цена остается важнейшим критерием принятия потребительских решений. Для государств с 

невысоким уровнем жизни, для бедных слоев населения, а также применительно к товарам массового 

спроса это характерно. Тем не менее, цена оказывает очень большое влияние на рыночное положение и 

прибыль предприятия. 

Вместе с тем, ценовая политика многих фирм, особенно в России, нередко оказывается 

недостаточно квалифицированной. Наиболее часто встречаются следующие ошибки: ценообразование 

чрезмерно ориентировано на издержки; цены слабо приспособлены к изменению рыночной ситуации; 

цена используется без связи с другими элементами маркетинга; цены недостаточно структурируются по 

различным вариантам товара и сегментам рынка. Данные недостатки вызваны во многом наследием 

плановой экономики, когда цены определялись директивно или только на основе издержек, 

недостаточностью знаний российских руководителей в области маркетинга. Поэтому очень важным 

представляется использование разработанных маркетинговых подходов. 

Особое место в системе маркетинга занимают цены, ценообразование, ценовая политика 

предприятия. Цена представляет собой экономическую категорию, означающую сумму денег, за которую 

продавец хочет продать, а покупатель готов купить товар.  В цене фокусируются практически все 

основные экономические отношения в обществе. Прежде всего, это относится к производству и 

реализации товаров, формированию их стоимости, а также к созданию и использованию денежных 

накоплений.  
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К МЕЖКУЛЬТУРНОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрена проблема мотивации учащихся к межкультурному взаимодействию на 

примере процесса аккультурации, сопровождаемой культурным шоком. Представлены основные 

факторы и стадии протекания культурного шока. Изложены научные взгляды на процесс смягчения 

данного явления. Аргументируется необходимость включения вопросов межкультурной коммуникации 

в существующие технологии образования. 
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Вступление. В современном мире, где насущной потребностью стало непрерывное 

совершенствование сфер межнационального и международного общения, устранение конфликтов и их 

предотвращение, возрастает тенденция по улучшению качества межкультурного сотрудничества. 

Процессы глобализации, интеграции ведут к тому, что дальнейшее развитие общества возможно только 

в условиях тесного контакта с разными культурами. Страны с каждым годом расширяют возможности 

для того, чтобы открыть свои двери иностранцам для создания преимущественно международных 

образовательных связей. Многие страны стремятся в некоторых случаях наладить контакт, в других – 

укрепить этот контакт с культурами другого порядка. Данная тенденция актуальна и для сферы 

образования, поскольку новое поколение стремится получать знания не только на родине, но и за ее 

пределами, что дает преимущество при трудоустройстве, ведет к обогащению бесценным 

коммуникационным опытом и большим багажом знаний. Известно немало программ академической и 

профессиональной мобильности, которые предполагают межкультурное взаимодействие. 

Постановка проблемы. Тем не менее, при огромном количестве возможностей, удобств и 

преимуществ для иностранцев, образовательная миграция порождает и немало проблем. Не все студенты, 

являющиеся гостями для страны, в которой они получают образование, справляются с главной задачей: 

принятием чужой культуры. В 1960г. К. Оберг ввел термин, который характеризует отклонение в 

поведении некоторых приезжих студентов-иностранцев, которое выражается в неприятии новой для 

человека культуры, что, в свою очередь, вызывает психические расстройства, на фоне которых могут 

возникнуть разного рода психосоматические заболевания. Данный термин получил название 

«культурный шок» [8]. Такое явление довольно часто встречается и в наши дни, поскольку многие 

студенты не имеют внутренней моральной подготовки и мотивации для долгого нахождения в 

непривычной для них обстановке, что вызывает внутренний конфликт при сравнении «родной» и 

«чужой» культур.  

На эту тему было проведено большое количество исследований, так как она вызывает интерес во 

многих смежных областях наук, например, таких как: лингвистика, филология, психология, антропология 

и другие [3; 4; 5]. Мы укажем на мнение Н. С. Баребиной, В. Е. Глызиной и Н. Е. Горской, считающих, 

что в современном контексте информационного общества «происходит размывание мотивации, 

изменение ценностных ориентаций, норм поведения, самих процессов социализации молодежи» [1, с. 

129]. Учитывая мнение этих и многих других исследователей, считаем необходимым сфокусироваться на 

лингводидактических вопросах формирования межкультурной компетенции на примере процесса 
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аккультурации и сопутствующего этому явления культурного шока. 

Факторы, осложняющие процесс культурного взаимодействия. По мнению ученых, 

существует ряд причин, влияющих на благоприятную аккультурацию. Среди них можно выделить 

следующие. 

 Несхожесть родной культуры и той культуры, которая окружает человека во время его 

пребывания в определенной стране. Иностранец невольно пропускает через призму сознания явления 

чужой для него культуры, сравнивая ее с собственной, что вызывает негативные ощущения в результате 

осознания различий. 

 Отсутствие глубоких и детальных знаний об окружающей культуре. Данная проблема возникает 

вследствие того, что многие студенты имеют лишь поверхностное представление о привычном образе 

жизни населения страны, в которой они находится. Следует отметить, что во многих российских школах 

вовсе отсутствуют предметы, в рамках которых школьники могли бы узнавать аспекты культуры других 

стран. Таким образом, вследствие расхождения ценностных взглядов, нарушения привычного распорядка 

дня, присутствия непривычных моральных норм, изменение общественной среды негативно сказываются 

на иностранном госте. 

 Отсутствие коммуникативных навыков. При переезде в другую страну люди испытывают 

множество неприятных ощущений, начиная от акклиматизации и заканчивая «культурным шоком». 

Геттоизация может усугубиться в разы, если иностранец является интровертом и не умеет строить 

взаимоотношения с окружающими его людьми, которые в свою очередь могут оказать ускоренное 

воздействие на становление аккультурации. 

Попадая в новую непривычную обстановку, человек испытывает не только моральные проблемы, 

но и физическое ухудшение состояния. Возникновение таких состояний напрямую связано с отказом 

человека принимать тот факт, что он переоценил собственную культуру. Необходимо отметить, что 

человеческое тело имеет неразрывную связь с мышлением и моральным состоянием, именно поэтому в 

процессе культурных изменений на физическом уровне возникают соматические изменения. На этом 

глубинном уровне существует несколько основных видов проявления культурного шока:  

 чувство тревоги отверженности, потерянности, апатии, сопровождаемые быстрой 

утомляемостью, частыми головными болями; 

 бессонница или же постоянное недосыпание, вне зависимости от количества сна; 

 повышенное чувство бессилия, возникающее из-за внутренних ощущений отсутствия контроля 

над ситуацией, неспособностью справиться с ней; 

 повышенный аппетит и постоянное чувство жажды. 

Протекание культурного шока индивидуально, и каждый человек справляется с этим явлением 

разное количество времени. Но, несмотря на вышеуказанные виды проявления аккультурации, не стоит 

забывать о том, что каждый человек индивидуален и принимает те или иные изменения в своей жизни 

по-разному. Культурный шок является вполне нормальной реакцией человека на резкие перемены. Более 

того, он выводит человека на новый уровень культурного развития, понимания окружающих норм и 

ценностей. 

Как и любой процесс, культурный шок протекает поэтапно, имея свой алгоритм развития. 

Постепенно человек проходит все уровни и адаптируется к новым, столь непривычным и неожиданным 

изменениям. Г. Триандис активно занимался изучением процесса протекания аккультурации и по 

завершении своих исследований выделил следующие стадии протекания культурного шока [6]. 

 Первый этап, это так называемый «Медовый месяц». Название говорит само за себя, ведь в 

течение этого периода человек полон энергии, радости, энтузиазма. Студент понимает, что его цель 

достигнута, ведь он находится в той стране, в которой так давно мечтал учиться. Также в самом начале 

иностранцам уделяют особое внимание, устраивают им теплый прием и оказывают всевозможное 

гостеприимство, часто имитируя его родную культуру (дарят какие-то подарки, характерные для 

культуры иностранца; пробуют готовить его национальные блюда и угощать; пытаются общаться на его 

языке). Гость приходит в полный восторг, ему нравится необычная обстановка и атмосфера, он обращает 

особое внимание на архитектуру, поведение людей, национальную кухню страны, в которой он 
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находится. Все это вызывает бурю позитивных эмоций. 

 Через определенное количество времени, иностранец сталкивается со вторым этапом, который 

уже является наименее приятным и вызывает негодование. Этот этап получил название «Отчуждение». 

В процессе «отчуждения» человек теряет свои «розовые очки», в связи с тем, что новизна, которая 

буквально недавно окружала его, проходит. Возникает гипертрофированное разочарование. Для данного 

этапа характерна раздражительность вследствие непонимания тонкостей и аспектов чужого языка, 

поступков окружающих людей. Возникает отвращение к местной еде, усиливается апатия. В этот период 

человек сильно тоскует по дому, контактирует с соотечественниками как можно чаще, пытается 

имитировать атмосферу родины. 

 Далее наступает третий этап, его называют «Эскалация». «Эскалация» является самым настоящим 

апогеем культурного шока, потому что здесь человек испытывает наибольшее количество негативных 

эмоций. Иностранец чувствует себя отверженным, отчужденным, брошенным, беспомощным. Его 

агрессия на этом этапе отражается не на самом себе, а на окружающих его людях. Все, что до недавнего 

времени было новым и интересным, становится раздражающим и неприятным. Во многих случаях 

именно этот этап становится конечным этапом незавершенного процесса культурного шока, так как 

человек не может справится с резко возникшим трудностями, которые окружают его повсюду. Некоторые 

бросают начатое и уезжают на родину, другие же всеми силами пытаются преодолеть самый неприятный 

этап адаптации: уделяют большое количество времени изучению языка, культуры, поведения местных 

жителей. 

 Четвертым этапом является «непонимание». Во время данного этапа человек начинает давать 

более адекватную и объективную оценку происходящему. Появляется уверенность в себе, позитивный 

лад и настрой на дальнейшее проживание в новом месте. Те вещи, которые раздражали ранее, становятся 

более привычными. Адаптация к новому обществу начинает протекать более успешно. 

 Заключительным этапом является «Понимание». На данном этапе человек полностью принимает 

происходящее вокруг него, принимает аспекты окружающей его культуры, чувствует себя также 

комфортно, как и в «старой культуре». Происходит окончательное освоение «чужой культуры», 

начинается ее активное изучение. Стоит отметить, что до данного этапа доходят далеко не все 

иммигранты, поскольку этот процесс занимает достаточно много времени (от нескольких месяцев до 

нескольких нет). 

Представленные этапы адаптации человека к новым, окружающим его объектам и явлениям, можно 

представить в виде так называемой U-образной кривой, которая образует некоторую схему из пяти 

этапов: отличноплохоочень плохолучшехорошо. Пройдя через все этапы человек полностью 

адаптируется к новым условиям, принимает тот факт, что другая культура уже не изменится и не может 

совпадать с его собственной, что больше не вызывает такого расстройства, как раньше. 

Биосоциальные факторы, определяющие ход культурного шока. Детально изучая процесс 

протекания культурного шока, ученые выяснили, что существует две основных группы факторов, 

влияющих на его ход.  

Первая группа, это так называемые внутренние факторы. В их число входят возраст, пол, уровень 

образования, мотив переезда. Было замечено, что взрослые люди переживают процесс интеграции 

гораздо сложнее, чем, например, дети дошкольного возраста, а пожилые люди и вовсе не смогут 

адаптироваться к новым условиям. Ранее исследователи утверждали, что есть гендерные различия в 

восприятии новых условий. По последним статистическим данным, как у мужчин, так и у женщин, 

процесс принятия культуры проходит почти одинаково. Немаловажную роль в ходе аккультурации 

играет образование. Так, образованные люди имеют более критичное мышление, усложненную картину 

восприятия мира, что делает человека терпимым к новациям. Иммигранты, мотивированные переездом, 

вследствие определенной цели принимают чужую культуру в разы быстрее, чем те, которые были 

вынуждены покинуть родные края в силу непредвиденных обстоятельств. 

Вторая группа – это внешние факторы. Среди них можно выделить дистанцию между 

столкнувшимися культурами, особенности культуры иностранца и их влияние на принятие новой 

окружающей культуры, наличие/отсутствие конфликтов между представителями культур. Известен тот 
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факт, что человек, чья культура имеет схожесть с новой, окружающей его культурой, меньше подвержен 

получению психологических травм в процессе адаптации. 

Пути преодоления культурного шока. Данная тема изучается в течение нескольких десятилетий, 

поэтому многие ученые пытаются разработать способы, которые могут помочь быстрее справиться с 

процессом протекания аккультурации. Среди них можно выделить следующие. 

 Прежде всего, улучшение качества культурных знаний. В преддверии переезда иммигранту 

следует уделять как можно больше внимания изучению культуры выбранной для длительного 

проживания страны. Как было сказано ранее, одной из причин культурного шока является незнание 

культуры. Стоит прочесть статьи, содержащие информацию о культурных особенностях страны, 

спросить людей, ранее посещавших эту страну мнение об уникальности культуры, также на платформе 

YouTube в настоящее время можно найти различные ролики, в которых сами жители рассказывают о 

привычках, образе жизни и культурной специфике их страны. 

 Психологическая подготовка. Человеку стоит не делать резких суждений об окружающих его 

людях, не выставлять четких рамок «хорошо» или «плохо», уважительно относится к представителям 

народа, который окружает его, чтить их культуру и традиции. 

 Заблаговременное улучшение уровня языка или так называемая лингвистическая подготовка. 

Стоит заранее начать изучать язык страны, в которую человек планирует поездку на длительный срок. 

Чем раньше начнется подготовка, тем лучше будет результат. Не стоит делать упор только на грамматику 

или лексику. Изучение языка должно охватывать все навыки владения им. Также следует изучить 

аспекты разговорный речи, устаревших выражений и литературного языка, таких средств 

выразительности, как фразеологизмы, оксюмороны, метафоры и так далее, заранее придумать темы для 

разговора и подготовить определенную лексику. 

Американский антрополог Ф. Бок предлагает несколько вариантов предотвращения культурного 

шока [7]. Один из них – «частичная ассимиляция» и более того, является самым распространенным в 

настоящее время. В ходе данного метода, иностранцам предлагается жертвовать собственной культурой 

и подстраиваться под «чужую» в определенных ситуациях, к примеру, на работе или учебе использовать 

местный язык, употреблять локальную пищу, следовать аутентичным нормам, обычаям и традициям, 

знать основы местной религии. В семье или же на досуге, интегрант переключается на свой родной язык, 

пищу, следует «родным» нормам. Данный способ является некой комбинацией, но облегчает задачу 

иммигранта во время нахождения вне родины. 

Выводы. В заключение по вышеуказанной проблеме целесообразно подвести некоторые итоги. 

Начнем с того, что, как мы уже выяснили, культурный шок является вполне естественным явлением при 

резкой смене окружающей обстановки. Особенно актуальным данный процесс будет в том случае, если 

иностранец имеет недостаточное количество знаний о культуре, которая будет окружать его в 

ближайшем будущем. Тем не менее, благодаря длительному изучению этого процесса, ученые 

разработали несколько способов, которые помогут предотвратить появление неприятных ощущений, 

способных перекрыть все предвкушение и радостные эмоции о переезде в абсолютно новую местность. 

Также необходимо отметить, что в современном мире необходимо уделять больше внимание изучению 

культурных особенностей других стран, так как с каждым днем увеличивается и укрепляется количество 

международных связей. В этой связи, для того чтобы сформировать мотивацию учебной деятельности 

студентов к межкультурному взаимодействию необходима разработка специальных «технологий в 

учебном процессе» [2]. Такая технология в ряду других будет способствовать качественной подготовке 

специалистов, начиная со школы. Школьникам и студентам необходимо преподавать не только те 

предметы, которые напрямую связаны с их культурой, но и те, которые будут развивать интерес к 

изучению других стран, что, в свою очередь, является полезными знаниями в нашем современном мире. 

Перспективу работы мы видим в том, чтобы разработать специальных учебных модулей по 

межкультурной коммуникации, которые могут быть интегрированы в существующие учебно-

методические комплексы по иностранным языкам.  
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РАЗВИТИЕ ОБРАЗА ДЕТСТВА В ЛИРИКЕ КУДРАТ ХИКМАТА 

 

Аннотация 

В статье расскрывается развитие образа детства и значение роли перевода произведений мировой 

литературы в формировании творчества ведущего представителя узбекской детской литературы ХХ века 

Кудрат Хикмата.  Детская поэзия того времени анализируется и изучается сравнительно-типологическим 

методом с шедеврами мировой детской литературы. 

Ключевые слова 

Узбекская детская литература, переводное произведение, пожар, ветер, бдительность, телефон, 

 озорник, воспитательный процесс, тень. 

 

Произведения о детях рассматриваются в рамках традиционных жанров; исследуется проблема 

того, как они влияют на уже сложившуюся жанровую систему. В то же время одной из характерных черт 

современного литературоведения является изучение межнациональных литературных отношений, 

стремление к сравнительно-историческому анализу тем, образов, жанров национальных литератур. Этим 

определяется актуальность статьи, в которой анализируется литературный образ детства на материале 

узбекской детской литературы в контексте развития жанра стихотворения воспитания. 

Представитель узбекской детской литературы ХХ века, поэт-самородок Кудрат Хикмат, который 

значительно повлиял на развитие узбекской детской литературы, активно участвовал в процессе перевода 

и популяризации  иностранной детской литературы. Он перевел на узбекский язык, подарив юным 
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читателям, стихотворения выдающихся поэтов русской детской литературы, таких как С.Маршак, 

С.Михалков, Ю.Коринец и армянского поэта Г.Борян.      

Одно из таких переводных произведений это стихотворение С.Маршака “Пожар”. К.Хикмат 

старался воспроизвести все главные достоинства этого произведения, такие как высокая 

художественность, ритмичность, простота и складность языка, мастерство автора и все выразительные 

средства  художественного изображения. В произведении говорится о труде смелых, храбрых и отважных 

пожарников, которые ради безопасности, спокойствия и здоровья людей готовы пожертвовать своей 

жизнью. Изображение и повествование о пожарнике и пожарниках организуется на основе образа 

девочки Лены.        

Уходя на базар, мать Лены говорит дочке: 

– Узоқ эмас бозор ер. 

Бориб келай бўлмай кеч, 

Тошкўмирга тўла печ. 

Яланиб ёнар гур-гур, 

Тегма, 

Ёвуз ўт қурғур! [7, с. 155] 

 

Дальнейшее развитие событий можно предвидеть: ребенок, есть ребенок; известно, что детей 

всегда привлекает то, что им запрещают взрослые. Так случилось и с Леной: не успела ещё её мать 

отдалиться от дома, девочка потянулась к “красиво танцующему” огню и открыла печную дверцу, и из 

печи на пол тут же вылетела искра и побежала по всей квартире. Так открывается  фабула произведения.  

В процессе перевода К.Хикмат старается не только сохранить своеобразие литературного 

оригинала (стихотоворения С.Маршака), но и мастерски использует средства художественного 

обобщения, в результате чего  добивается яркости и образности изображения. Эти приемы поэта можно 

увидеть в тех строках, где он сравнивает черный дым с “бабой ягой”, “черными  тучами”:  Уй ичини 

алвасти // Тим қора тутун босди; Уй тўла сассиқ дудга, // Ўхшар қора булутга. Поведение героя Кузьмы 

оцениваются как героическое, и он назван победителем: Кузманинг ғайрат, кучи // Ёнғиндан ғолиб 

чиқди;а его доброта передается с помощью эпитетов, изображающих котенка, которого подарил Лене 

Кузьма: Ма, сенга бир мушукча // Митти кўз, оқ тумшуқча (в  русском оригинале произведения такие 

художественные средства не употреблены).  

Обращает на себя внимание и то, что автор перевода, в отличие от автора оригинала, “заставляет 

говорить” и командира отряда и даже светофор, который стоит на перекрестке. Читателю доставляет 

большое удовольствие этот прием, а повествование о происшествии из уст не третьего лица, а самого 

участника, внушает доверие. Строки: Раҳмат олиб команда, // Жўнар гараж томонга – использованы 

для усиления воспитательного воздействия произведения и передачи особого проявления благодарности, 

характерного для  узбекского минталитета. Не удивительно, что у юного читателя остаются иные  

впечатления от чтения оригинала произведения.                

В оригинальном произведении “Пожар”, перед тем как перейти к повествованию об основном 

происшествии, автор С.Маршак знакомит читателя с историей пожарников, их обязанностями, 

рассказывает о каланчах и шарах и других старинных приспособлениях. Потом он постепенно переходит 

к  настоящему времени и говорит о том, что сегодня, в отличие от прошлых времен, пожарных можно 

вызвать одним телефонным звонком. В этом состоит историко-просветительская направленность 

произведения: оно дает общие сведения о профессии, автор стремится вызвать уважение к людям этой 

профессии. 

Если внимательнее вчитаться в произведения К.Хикмата, то можно заметить, что ему свойственна 

и такая направленность и даже такое начало повествования. Почти во всех стихотворениях, перед тем как 

перейти к основным событиям, он дает вступление с подобной конкретной информацией,  что придает 

достоверность повествованию и позволяет усилить воспитательный и просветительский эффект. В 

качестве примера можно привести его стихотворения “Сув” (“Вода”), “Шамол ботир” (“Ветер  

богатырь”), “Мих” (“Гвоздь”), “Устун” (“Столбец”), “Зинапоя” (“Лестницы”), “Китоблар” (“Книги”), 
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“Қалам” (“Карандаш”), “Гунафша” (“Фиалка”), “Электр аррачи” (“Электропильщик”), “Пўлат қуювчи” 

(“Сталелитейщик”) и др. 

Не удивительно, если стихотворение “Тутун” (“Дым”) К.Хикмата создано под впечатлением 

произведения “Пожар” Маршака. Такие образы и приемы, как оживление огня, его сражение с дымом, их 

бой кулаками, даны и у К.Хикмата, и в “Пожаре”.  

Сюжет стихотворения К.Хикмата “Бўлган экан...” (“Был когда-то...”) построен почти так же, как 

сюжет “Пожара”: мать оставляет ребенка дома и поручает быть осторожным. Только в “Бўлган экан...” 

мать уходит не на базар, а на свадьбу. И так как это стихотворение юмористического характера, фабула 

этого произведения иная. Но первоначальные ноты произведений и завязка действия  схожие.  

Из детской психологии известно, что в силу любопытства дети всегда стараются делать и разузнать 

то, что им запрещают взрослые. Вышеуказанное произведение имеет и этот мотив обобщения детской 

психологии, оно рассказывает взрослым о детях. В то же время оно имеет назидательную 

направленность: дает наставление детям, говорит маленьким читателям, что бывает, когда дети 

непослушны взрослым. Итак, перевод стихотворения С.Маршака “Пожар” К.Хикматом, с одной стороны, 

обогатил сокровишницу сюжетов, художественных средств узбекской детской литературы, а с другой 

стороны, внес свой вклад в приемы и средства воспитания юного читателя.    

В ряду переводных произведений узбекской детской литературы выделяется перевод 

стихотворения С.Михалкова “Дядя Степа – милиционер”: “Стёпа амаки –  милиционер” – переведенное 

совместно с Зохиджон Абидовым, этот перевод отличается большим своеобразием. Как известно,  

произведение повествование о бывшем моряке, который служит в милиции и по своести и без 

понуждения помогает тем, кто нуждается в помощи. Своеобразие перевода проявляется, прежде всего, в 

музыкальности ритма произведения: 

Нима бўлди вокзалда?(7) 

Беш ёшли бола залда  (7) 

Онасин излаб йиғлар, (7) 

Энди қайдан топилар? (7)   

 Бола ҳўнграр, бақирар, (7) 

Тўпланишар оломон. (7) 

Постовойни чақирар, (7) 

Пайдо бўлар у шу он. (7) [7, с. 162].  

 

Если музыкальность ритма обусловлена одиноковым количеством слогов  в строке (семисложная 

строка), то мастерски найденные автором слова для  рифмы её ещё больше усиливают. Рифмование слов 

вокзалда с двухсловным сочетанием бола залда, оломон с трехсловным сочетанием у шу он не просто 

привлекает музыкальностью, но новаторством в узбекской поэзии того времени. Именно такой 

художественный прием используется и в стихотворении “Сув” (“Вода”) К.Хикмата. Нужно отметить, что 

по мере развития повествования, усложнения фабулы, в переводе употребляются разные стихотворные 

строфы, такие как месневи (двустишие), мурабба (четверостишие), мусаддас (шесть полустиший), 

мусамман (восемь полустиший) и муашшар (десять полустиший). Основная часть произведения создана 

в стихотворном размере мурабба  – четверостишии.        

Успехом переводчика можно считать особое его внимание к единству формы и содержания 

произведения, его стремление к высокой художественности в области стихотворной формы. Перевод 

стихотворения “Стёпа амаки - милиционер” приобретает важное значение и для развития  

воспитательного пафоса узбекской детской литературы. Стихотворение содержит наставление юному 

читателю быть внимательным и отзывчивым к окружающим людям, создавая идеал милиционера, 

направляет интерес читателя на эту профессию.     

Стихотворение К.Хикмата “Ажойиб аппарат” (“Прекрасный аппарат”) создано под впечатление 

стихотворения С.Михалкова “Телефон”. Известно, что активное использование средства связи, 

называемого “телефоном”,  началось у нас в 60-годы ХХ века. Литература немедленно отреагировала на 

это новшество общественной жизни. Свое удивление изобретением, мысли о его пользе и целях 

использования широкими массами, о куриезах, которые связаны с общением по телефону, творческие 

люди старались выразить в своих произведениях. К.Хикмат, заинтересовавшись  стихотворением 

С.Михалкова “Телефон”, создал “узбекский вариант” ситуации, описанной у Михалкова, под заглавием 

“Ажойиб аппарат”. В стихотворении “Ажойиб аппарат” мальчик, обрадованный установкой в доме 
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телефонного аппарата, берет трубку и начинает звонить своим друзьям. Произведение адресовано детям, 

поэтому и его героями автор делает детей; об этом свидетельствуют темы телефонных бесед между 

друзьями: про учебу и кружковую деятельность. В отличие от героя С.Михалкова, герой К.Хикмата 

звонит не в цирк, а в ТЮЗ и спрашивает билет. Простота такой услуги – вот в чем ценность этого средства 

связи – говорит автор. В конце стихотворения он наставляет юных читателей, что надо беречь телефон и 

не надо с ним играть:  

Лекин бўш деб ўйлама, 

Ҳар нечукка ўйнама. 

Билиб ол, мамлакатда 

Унинг хизмати катта [7, с. 49]. 

 

По нашему мнению, эти же последние строки вдохновили К.Хикмата на  создание и другого 

стихотворения – “Темиржон билан телефон” (“Темирджан и телефон”). Рассказчиком в стихотворении 

“Темиржон билан телефон”  становится установленный в стеклянной будке телефон, который сломал 

Темирджан. Озорник, который целыми днями ничем не занимается, никого не слушается, превратил 

телефон в игрушку и сломал его. Когда поздним вечером он пришел домой, увидел, что мать его заболела, 

и температура  у неё высокая. Срочно надо звонить в “Скорую помощь”, он бежит к будке, а телефон 

сломан: 

Дастлаб сўзга кирмади, 

Кўзи энди очилди. 

Билмай нима қиларин,  

Хаёллари сочилди. 

Онажони инграрди, 

Дарди оғир сезилиб. 

 

 Темир чопар врачга  

Юрак-бағри эзилиб. 

Қанча тез йўл босса ҳам 

Поёнсиздек туюлар. 

Пешонадан дувиллаб 

Қоп-қора тер қуйилар [7, с. 68].                           

       

Беда! Испорчен телефон! 

И кем испорчен, знает он. 

Кого бранить? Себя бранить! 

Кого винить? Себя винить!  

Что делать? Дома–стонет мать.  

Болезнь, как видно, не легка.  

 Темир – скорей к врачу бежать,   

А ведь дорога далека! 

Как путь такой за полчаса 

Он одолел – не помнит сам.                            

Чуть дышит, слов не подберет,       

Со лба ручьями льется пот [4, с. 73].                           

 

Мораль стихотворения прозрачна: пока телефон не понадобился герою Темирджану, он не понимал 

его ценности, бездумно обращался со столь полезной вещью. Автор мастерски передает эту мысль 

приемом персонификации предмета, оживший телефон говорит: “Томоқларим хириллаб, / Нафас йўлим 

қисилар. Теккан сари бекорга / Томирларим қирсиллар” – ритм его речи воспроизводит звук телефона, он 

создается употреблением рифмующихся слов арз-дарз, қисилар-қирсиллар, очилди-сочилди, сезилиб-

эзилиб, туюлар-қуюлар. Использование таких средств свидетельствуют о стремлении переводчика не к 

формальному пересказу оригинала, а к созданию самобытного произведения высокой степени 

художественности.     

Вдохновленный творчеством Юрия Коринца, К.Хикмат создал стихотворение с философским 

подтекстом “Сенинг изинг” (“Твой след”): человек не может ходить без следа, будь он в лесу, в поле, на 

песке, где бы он ни был, обязательно оставляет за собой след. Автор призывает читателей всегда 

оставлять собой добрый след в душах людей, и сам Кудрат Хикмат оставил добрый след в душах юных 

читателей и узбекской детской литературе.    

Таким образом, историческая заслуга узбекского детского поэта  Кудрата Хикмата заключается в 

том, что в своей творческой деятельности он двигался по пути совершенствования мастерства и поиска 

художественных форм, созвучных содержанию произведений для детей, изучал опыт мировой детской 

литературы, находил в ней вдохновение и новые художественные приемы, обогатив не только свое 

творчество, но и узбекскую поэтическую традицию в целом.    
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ  

В СФЕРЕ КОСМЕТОЛОГИИ 

 

Аннотация 

В настоящее время услуги косметологов пользуются большой популярностью, в этой связи важное 

значение приобретает качество оказания медицинских услуг и такому важному аспекту как их правовое 

регулирование. Автор обратился к информированному добровольному согласию как важному элементу 

по правовому регулированию данной сфере, а также дает рекомендации по правильному его 

оформлению. Теоретические выводы основаны на нормативных правовых актах и проиллюстрированы 

примерами правоприменительной практики.  

Ключевые слова 

Медицинская услуга, косметология, правовое регулирование,  

информированное добровольное согласие. 

 

Со времен зарождения медицины как таковой отношения между врачом и пациентом были 

неоднозначными. Ведь не всегда достижим ожидаемый эффект, и наряду с положительным результатом 

оказывались порой и неожиданные последствия, как для пациента, так и для самого врача. Развитие 

медицины показало, что способы и методы лечения (медикаментозные, хирургические и пр.) могут быть 

«обоюдоострым» независимо от адекватности их применения [1, с.23].  

В полной мере это относится и косметологии. Ведь косметологические услуги относятся к 

медицинской деятельности, а пациент настроен на весьма определенный результат.  

Услуги, предоставляемые косметологами, в большинстве своем являются медицинскими, а потому 

могут проводится только при наличии лицензии. В виду ограниченного объема публикации в ней не 

будут рассмотрены вопросы, связанные с установлением отличий немедицинских и медицинских услуг 

косметологов. Уделим внимание лишь вопросам правового регулирования качества оказания 

медицинских услуг в косметологии, а также некоторым аспектам его совершенствования.  

Как и все медицинские услуги данные услуги могут проводиться только при наличии 

предварительного информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство. Такое 

положение закреплено в ст. 20 федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [2]. 

Таким образом, клиент еще до начала проведения косметологической услуги уже будет иметь 

представление не только о том, что ему будут делать, каким образом, а также о том эффекте, к которому 

стремится косметолог, но и возможных последствиях, которые клиент не ожидает, но которые могут 

наступить вследствие различных объективных причин.  

Оформление информированного согласия не является пустой формальностью. К примеру, клиентка 

обратилась для оказания медицинской, косметологической услуги по лазерной коагуляции сосудов 

нижних конечностей. Впоследствии ей был диагностирован острый тромбофлебит. Указанное состояние 

доставляет истцу сильную физическую боль, сопровождающуюся непрерывными судорогами, ноги 

отечны. Гражданка обратилась в суд с просьбой взыскать компенсацию морального вреда. Она 

основывала свои требования на том, что неправильно проведенной врачом-косметологи лазерной 

процедурой ей причинен вред здоровью. В суде было установлено, что клиенткой информированное 

согласие не было заполнено и подписано. Иск был удовлетворен.  

Важное значение для осуществления медицинской деятельности имеет определение Верховного 

Суда Российской Федерации от 27.03.2018, в котором, в частности отмечено: при решении спора о 
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качестве оказанных медицинских услуг необходимо выяснять вопрос о том, была ли предоставлена 

пациенту надлежащая информация о характере медицинской помощи, наличии противопоказаний для 

нее, о степени вероятности достижения желаемого результата и о риске неблагоприятных последствий 

[3]. Представляется необходимым учитывать приведенную позицию Верховного Суда Российской 

Федерации при получении информированного добровольного согласия и при оказании 

косметологических услуг. 

Как отмечает М.Ю. Старчиков, выполнение требований закона в части должного информирования 

пациента о медицинском вмешательстве следует считать одной из немаловажных предпосылок 

предупреждения возможных конфликтов между врачом и пациентом [4]. 

Рассмотрим ситуацию: гражданка обратилась с иском к организации, в котором просила взыскать 

расходы на лечение, компенсации морального вреда, а также будущих расходов. Примечательно в этом 

примере следующее. В решении суда было сказано, что из содержания информированного добровольного 

согласия усматривается, что клиентка была уведомлена об асимметрии человеческого тела, которые 

остаются неизменными после проведения операции. Согласно данному документу ей было разъяснено, 

что гарантированное получение желаемого результата, с учетом неточности хирургической науки, 

является возможным. Подписанным гражданкой согласием, ею выражено доверие хирургу-косметологу, 

в том числе в части эстетического вкуса последнего, клиентка приняла на себя всю полному 

ответственности за решение о медицинском вмешательстве [5].  

Поводя итог изложенному в этой части, следует отметить важные положения относительно 

информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство в сфере косметологии: 

согласие должно быть получено до начала медицинского вмешательства; перед получением 

информированного добровольного согласия клиенту должна быть предоставлена надлежащая и 

исчерпывающая информация о предстоящем медицинском вмешательстве, включая степень вероятности 

достижения желаемого результата и риска неблагоприятных последствий; перед получение 

информированного добровольного согласия должна быть представлена о лекарственных препаратах, 

которые будут использованы и их побочных эффектах; информация должна предоставляться в доступной 

форме. 
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Если взглянуть на местоположение (расположение) статьи 152.1 в Гражданском Кодексе 

Российской Федерации [1]: она находится среди статей в восьмой главе, которая именуется как 

«нематериальные блага и их защита», -из этого заключения можно прийти к выводу, что она защищает 

какой-то спектр нематериальных благ, а также в Гражданском Кодексе содержится фраза, которая может 

помочь определиться с понятием изображения гражданина: «в том числе его фотографии, а также 

видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он изображен». 

Так, можно определить изображение гражданина как «нематериальное благо, под которым в 

доктрине понимается неразрывная совокупность наружных признаков человека (внешность, фигура, 

физические данные, одежда и другие), воспринимаемых в виде целого или фрагментарного образа». 

Рассуждая о возможных юридических критериях, которые явно очерчивали бы границы 

изображения гражданина в гражданском праве, необходимо задаться вопросом: для того, чтобы 

определить изображение гражданина, необходима совокупность всех наружных признаков или будет 

достаточно того количества, которое поможет определить личность по внешним данным? Этот вопрос 

дискуссионный, но на мой взгляд, если по нескольким внешним признакам можно точно и безошибочно 

идентифицировать личность, то набирать всю совокупность незачем, но закрепив определение 

изображение в законодательстве как максимально точное воспроизведение изображения, получится 

новая проблема: для незаконного использования или обнародования будет можно использовать 

изображение, исказив некоторые признаки. 

Законодатель не знает, каким путем корректнее пойти и какое определение лучше закрепить из 

предложенных, поэтому в Гражданском Кодексе, по его мнению, лучше всего было не давать 

определение, а просто уточнить, что оно включает в себя, но проблемным вопросом остается, что же 

именно туда может входить. 

Точно ясно, что перечень очень укороченный и далеко не исчерпывающий, так как в век инноваций, 

когда появилась всемирная сеть «Интернет», этот список может составлять множество способов передачи 

и создания изображений (различные граффити, арты и так далее). Перечислить всевозможные способы 

просто невозможно, да и не представляется необходимым. Логичнее всего, чтобы законодатель закрепил 

критерии изображения в общем и направил правоприменителей и граждан в нужное русло, чтобы было 

понимание, что представляет собой изображение в гражданском праве, что именно в данном случае 

охраняется законодателем, что включается в право граждан на изображение и в каких рамках действовать 

[2, c. 38]. 

Даже при отсутствии точного определения в законодательстве, статья 152.1 ГК РФ позволяет путем 

анализа и конкретизации понять, какими рамками ограничивается изображение гражданина. Точно 

понятно, что фотография, видеозапись и произведения изобразительного искусства являются 

изображением гражданина. 

Так, на основании ст. 152. 1. «изображение гражданина» является фиксацией внешнего облика на 

каком-то материальном носителе. Следовательно, изображение гражданина - это материальный предмет 

(вещь), который воплощает нематериальный внешний облик гражданина. 

Основная проблема состоит в том, что законодатель не установил конкретное определение, из этого 

вытекают и иные недочеты и пробелы. Несмотря на то, что право на изображение в двадцать первом веке 

довольно актуально, правовое регулирование его не достигло нужного уровня, в связи с этим возникает 



ISSN 2410-6070 ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА №12-1 / 2021 
 

 
 

 

69 

много вопросов, на которые пока нет ответов. 

Необходимо рассмотреть те насущные проблемы, связанные с правовым регулированием 

изображения, которые встречаются в настоящий момент. 

Наиболее волнующим и важным вопросом, касающимся изображения гражданина, является вопрос 

содержания данного понятия, поскольку перечень входящих в него «носителей», закрепленный в 

законодательстве, носит открытый характер. То есть законодатель не только не закрепил понятие 

изображение гражданина, но и не дал точный и единый полный перечень материальных носителей, на 

которых может содержаться изображение. Из этого следуют ошибки в правоприменительной практике, 

неполное и неточное понимание граждан, что же является изображением, действительно ли нарушено 

право на изображение и подлежит ли в данном случае оно охране. 

В норме, касающейся изображения гражданина, довольно много пробелов и неточностей, которые 

также порождают непонимание. Поэтому очень важно закрепить в законодательстве одно единственное 

определение с подробным описанием его юридических критериев для избежания недопонимания, 

разногласий и разночтений среди участников правоотношений, связанных с данным объектом 

гражданских прав. 

Законодателю рано или поздно предстоит проделать эту сложную работу, касающуюся 

изображения гражданина, поскольку нарушений в области охраны изображения гражданина с каждым 

днем все больше, а соответственно, больше и ошибок на практике в связи с неправильным пониманием 

некоторых моментов. Сложность заключается в том, что не так просто определить одно единое наиболее 

полное и точное определение, которое было бы подходило к основной массе правоотношений. 

Список использованной литературы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 № 51-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.  

2. Бобровская В.С. Право на изображение гражданина // Конституционные права и свободы человека и 

гражданина в Российской Федерации: проблемы реализации и защиты. Материалы межвузовской 

(ежегодной) студенческой конференции. Ответственный редактор В.Н. Шутова. 2020. С. 38-42. 

© Евдокимова К.Н., 2021 

 

 

 

 

УДК 336 

Кочкин Н.В. 

студент Института Права БГУ, 

г. Уфа, РФ 

 

ОБНАЛИЧИВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЧЕРЕЗ ИП 

                               

Аннотация 

Обналичивание денежных средств является одним из видов незаконного оборота денежных 

средств. Тема незаконного оборота денежных средств на территории РФ, является актуальной из-за 

особенностей экономики и развития страны.  

Обналичивание денежных средств через ИП имеет самое широкое распространение и поэтому мы 

должны понять как работает, и что представляет собой этот процесс. 
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Обналичивание денежных средств – незаконный перевод безналичных средств с расчетных счетов 

фирм и организаций в наличные. Обычно производится для уменьшения налогов и сокрытия 
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официальных доходов [1]. 

Итак, разберемся с вопросом, почему для обналичивания используют индивидуальных 

предпринимателей. 

Индивидуальный предприниматель, имея денежные средства на своем счету, может распоряжаться 

ими по собственному желанию. Он может их вывести себе на карту, снять через кассу банка, в котором 

у него открыт расчетный счет и т.д. Главное вовремя оплачивать налоги и ежегодные страховые взносы. 

Схема обналичивания в простом исполнении выглядит следующим образом. Компания, которая 

решила обналичить деньги незаконным путем, заключает гражданско-правовой договор на поставку 

услуг, рекламу и т.д. с ИП. В данном случае в роли ИП может выступать даже близкий родственник и т.д. 

Однако, обычно это ИП профессиональных обнальщиков, зарегистрированных на умерших людей, 

людей низкого социального статуса и прочих сомнительных личностей. 

Естественно, что ИП никаких услуг не оказывает, и спокойно снимает средства с расчетного счета, 

после чего передает их по назначению, забрав себе определенный процент. 

Данная схема проста и поэтому довольно легко вычисляется налоговой службой, поэтому здесь 

приведена просто для примера[2]. 

В Письме ФНС от 31.10.2013 № СА-4-9/19592 перечислены признаки сделок, вызывающих 

подозрение на обналичивание:  

- подписавший договор ИП сидит в тюрьме или умер; 

- товары (работы, услуги) оплачены наличными деньгами с превышением установленного законом 

лимита; 

- у ИП нет ресурсов или возможностей для того, чтобы оказывать заявленные услуги (работы); 

-    у сделки между компанией и ИП нет разумной деловой цели. 

В судебной практике достаточно примеров, когда налоговая инспекция раскрывает схемы 

незаконной обналички через ИП. На поверку оказывается, что доказательств реальности совершенных 

сделок у контрагентов попросту нет. 

А сейчас стоит рассмотреть более сложный способ на примере реального судебного решения. 

Рассмотрим решение Арбитражного суда Кемеровской области от 09.04.2019 № А27-25354/2018. 

Компания приняла к вычету НДС по сделкам с шестью другими контрагентами. Следует отдельно 

отметить, что все сделки были документально подтверждены, а также все контрагенты не вызывали 

сомнений в ходе их деятельности. 

В ходе налоговой проверки была выявлена экономическая необоснованность этих сделок. 

Контрагенты не располагались по юридическому адресу, а также не могли выполнять работы и оказывать 

услуги, так как у них на это не было необходимых разрешений, документов и персонала. 

В результате проведенной проверки, налоговая инспекция привлекла компанию к ответственности 

за совершение налогового правонарушения. Доначислила НДС – 5,4 млн руб., налог на прибыль – 5,2 млн 

руб., а также пени и штрафы. 

Компания не согласилась с доводами налоговой инспекции и подала исковое заявление в суд. При 

расследовании дела выяснилось, что многие операции компания не смогла подтвердить документально. 

Таким образом, платежи контрагентам за выполненные работы производились, а они обналичивали эти 

суммы через ИП и физлиц. То есть обналичивание происходило не напрямую, между ООО и ИП, а по 

более сложной цепочке: ООО → ООО →... → ИП.    

После этого расследования решение суда было ожидаемым. Постановление налоговой инспекции 

осталось в силе. 
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Аннотация 

В статье описано возможное внедрение нового надзорного элемента, а именно использование 

информационно - телекоммуникационной сети "Интернет", в борьбе с коррупцией. Использование 
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опыт по данному направлению. 

Ключевые слова 

Коррупция, надзор, антикоррупционная деятельность, информационно – телекоммуникационная 

 сеть "Интернет". 

 

Oganesyan D.R. 

2nd-year master’s student of State Maritime University named 

 after Admiral F.F. Ushakova 

t. Novorossiysk 

Fedorova E.A. 

Candidate of Sciences in Law, Associate Professor of the Department of Public Law of the State 

Maritime University named after Admiral F.F. Ushakova 

town. Novorossiysk 

 

SUPERVISION OVER THE IMPLEMENTATION OF THE LAWS ON PUBLIC SERVICE AND 

ANTI-CORRUPTION IN THE AUTHORITIES AUTHORIZED IN THE FIELD OF TRANSPORT 

 

Abstract 

The article describes the possible introduction of a new supervisory element, namely the use of the 

information and telecommunications network "Internet" in the fight against corruption. The use of the Internet 

space to create anti-corruption communities and the formation of a negative attitude towards illegal activities in 

society. Considered and analyzed foreign experience in this area. 

Key words 

Corruption, supervision, anti-corruption activities, information and telecommunication network "Internet". 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1069
https://journal.tinkoff.ru/cashout/


ISSN 2410-6070 ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА №12-1 / 2021 
 

 
 

 

72 

Проблема коррупции в условиях современной реальности является одной из злободневных не 

только на территории Российской Федерации, но и по всеми миру. Законодательство ни одного 

государство не может являться совершенным в том числе и в области антикоррупционной деятельности. 

Актуальность настоящего исследования не теряет своей значимости с годами, еще в период Древнего 

Рима проблема коррупции и борьбы с ней была одной из злободневных и до сих пор не утеряла своей 

значимости. 

Коррупция, согласно Федеральному закону от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», представляет собой злоупотребление служебным положением, дачу взятки, получение 

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 

физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение 

указанных деяний от имени или в интересах юридического лица. 

Одной из мер по профилактике коррупции согласно Федеральному Закону №273-ФЗ является 

формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению и распространение указанных 

фактов с их негативным последствием и следующими санкциями. 

Замети, что органы государственной власти достаточно плодотворно работают в указанном 

направлении. Так, при посещении некоторых официальных страниц в информационно - 

коммуникационной сети "Интернет", например сайт ФССП России, перед гражданам появляется 

дополнительное "окно", представляющее возможность информирования о факте коррупционной 

деятельности. Более того, на официальных сайтах также публикуется единый телефон доверия "Сообщи 

о коррупции". 

Законодательством Российской Федерации установлено достаточно сбалансированная правовая 

база для разрешения проблемы, связанной с коррупционной деятельностью, ярким свидетельством тому 

служат многочисленные акты, в том числе и сфере транспорта, такие как: 

1. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере транспорта от 09.09.2021 № ВБ-809фс «Об 

утверждении плана противодействия коррупции в Федеральной службе по надзору в сфере транспорта 

на 2021 – 2024 годы»;  

2. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере транспорта от 22.01.2021 № ВБ-46 фс «Об 

утверждении карты коррупционных рисков и комплекса организационно-правовых мер по их 

минимизации Федеральной службы по надзору в сфере транспорта»; 

3. Приказ Ространснадзора от 27.03.2019 N ВБ-236фс «Об организации работы "телефона доверия" 

по вопросам противодействия коррупции в Федеральной службе по надзору в сфере транспорта» (вместе 

с "Порядком работы "телефона доверия" по вопросам противодействия коррупции в Федеральной службе 

по надзору в сфере транспорта"); 

4. Приказ Ространснадзора от 01.04.2015 N АК-344фс «Об утверждении Порядка уведомления 

работодателя о фактах обращения в целях склонения работников, замещающих должности на основании 

трудового договора в федеральном казенном учреждении "Информационный вычислительный центр 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта", созданном для выполнения задач, поставленных 

перед Федеральной службой по надзору в сфере транспорта, к совершению коррупционных 

правонарушений» (Зарегистрировано в Минюсте России 17.04.2015 N 36908). 

В условиях технологического прорыва, невозможно отрицать факт того, что современное 

поколение Z, являющееся наиболее многочисленным среди всего населения, в превалирующей степе 

предпочитает узнавать о событиях и новостях именно посредством сети "Интернет". Поэтому именно 

Интернет - платформа является наиболее эффективной базой для организации совместной 

антикоррупционной деятельности населения и органов государственной власти. В связи с чем, именно 

обнародование на указанной платформе коррупционных фактов будет являться наиболее эффективным 

и массовым. 

Стоит вспомнить, например, волнующие события после опубликования именно в сети "Интернет" 

https://rostransnadzor.gov.ru/storage/folder_page/2018/11-15/c3S14eRX/21-24%20%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%99.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/folder_page/2018/11-15/c3S14eRX/%D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%90%20%D0%9A%D0%9E%D0%A0.%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%92%202021.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/folder_page/2018/11-15/c3S14eRX/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2027.03.2019%20N%20%D0%92%D0%91-236%D1%84%D1%81.docx
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/folder_page/2018/11-15/c3S14eRX/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2001.04.2015%20N%20%D0%90%D0%9A-344%D1%84%D1%81.docx
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расследования Алексея Навального. Распространение сведений о нарушениях по мнению 

вышеуказанного автора при строительстве нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий Океан 

"Транснефти", о работе "Роснефти", "Сургутнефтегаза" и "Газпром нефти" с нефтетрейдером Gunvor. 

Заметим, что указанные материалы произвели бесконтрольные волнения населения на территории всего 

государства. Полагаем, что наиболее эффективным в указанной части будет являться опыт зарубежных 

стран. 

Одним из возможных примеров противодействия коррупции с использованием интернет-

технологий является развитая практика «whistleblowing». Происхождение этого термина (от англ. «blow 

the whistle» – свистеть в свисток) можно определить как «раскрытие государственным служащим внутри 

организации (непосредственному начальнику или иному уполномоченному лицу) или через СМИ 

сведений о незаконном, неэтичном или неэффективном поведении государственных органов или 

отдельных должностных лиц». 

В практике выделяют "внутренние" и "внешнее" разоблачения. Разоблачителем является человек, 

который публично информирует о факте предполагаемого проступка. Так, под внутренним 

разоблачением авторы понимают случай, когда информация и последствия не выходят за пределы 

организации и конфликт разрешается без вмешательства со стороны. Внешнее разоблачение – это 

опубликование информации в СМИ, с последующим общественным скандалом и т.д. 

Одним из громких зарубежных примеров разоблачительства служит дело Михаэля Де Корта - 

главного инженера береговой службы США. Так, на платформе YouTube.com он опубликовал 

информацию, подтверждающуюся также и видеоматериалами, и факте ненадлежащей организации 

функционирования береговой службы. Четвертая ветвь власти указанное видео распространило среди 

всего населения. В последующем причастных лиц признали виновными, ведь с помощью материалов, 

Михаэлю Де Корту удалось разоблачить своих коллег. 

Также приобрели популярность сайты, занимающиеся анонимами анкетными опросами, 

консолидирующие информацию об инцидентах, связанных с коррупционной деятельностью. Платформа 

«Trace’s Bribeline» раскрывает сообщения о противоправных фактах, совершенных в Бразилии, Мексике, 

Украине, Индии и Китае. Только за первые недели сайт посетило более 200 000 лиц. Что явно 

свидетельствует о желании граждан распространять информацию.  

Следует отметить, что надзор за коррупционной деятельностью в Интернете должна основываться 

прежде всего на принципе законности. Отсюда следует, что, с одной стороны, все действия информаторов 

должны соответствовать и не превышать действующие стандарты, а с другой стороны, они должны 

регулироваться государством в законодательном порядке. Эффективность информаторов должна быть 

гарантирована заинтересованностью правительства в нормативной поддержке антикоррупционной 

деятельности через Интернет. 

На сегодняшний день ни одним законодательством стран не сформирована четкая, 

структурированная система, регулирующая разоблачения противоправных фактов посредством сети 

"Интернет". Законодательством не установлено, какая должна быть ответная реакция у контролирующих 

органов на появление в сети компрометирующих данных. 

Безусловно, проверка на достоверность каждого видео - ролика или обращения займет 

колоссальное количество времени и в целом невозможно. Поэтому, в качестве одного из способа 

разрешения настоящей проблемы, вероятно создание единого государственного официального сайта. 

Однако, на создание подобной платформы потребуется дополнительное финансирование, в том числе и 

для привлечения специалистов, рассматривающих каждое обращение. Указанная база сможет стать 

наиболее эффективным надзорным элементом за исполнением законов о государственной службе и 

противодействии коррупции в органах. 
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прокурорского надзора за органами предварительного следствия. В целях совершенствования активного 
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Федерации. 

Ключевые слова:  

прокурорский надзор, предварительное следствие, обвинение,  

государственная программа, закон, статистика. 

 

Annotation 

This article discusses current problems and issues of improving the effectiveness of prosecutorial 

supervision of the preliminary investigation bodies. In order to improve the active interaction of the preliminary 

investigation bodies and the Prosecutor's Office, it is proposed to make some necessary amendments to the 

criminal procedure legislation of the Russian Federation. 
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Надзор и контроль за чётким и единообразным исполнением законодательства, является 

единственной и основной целью и задачей прокуратуры Российской Федерации. В свою очередь, 

прокуратура выступает практически исключительным государственным органом, выполняющим данную 

функцию. 

Предметом исследования прокурорского надзора за органами предварительного следствия 

являются правовые нормы, регулирующие рассматриваемые отношения. 

Прокуратура РФ - это единая федеральная централизованная система органов, осуществляющую 

надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, надзор за соблюдением прав и свобод 
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человека и гражданина, уголовное преследование в соответствии со своими полномочиями, а также 

выполняющих иные функции [1]. 

Главным приоритетом в работе следственных подразделений Российской Федерации является 

повышение качества, скорости и эффективности предварительного следствия. Постановление 

Правительства РФ от 15.04.2014 № 345 (ред. от 03.02.2021) «Об утверждении государственной 

программы РФ «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в качестве 

ожидаемых результатов её реализации на 2014 - 2030 гг.»:  

- уменьшение числа нераскрытых подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осужденных;  

- сокращение числа общественно опасных (тяжких и особо тяжких) преступлений, которые 

остаются нераскрытыми; 

- увеличение доли возмещенного убытка от фактического ущерба, причинённого по окончанию 

расследования уголовного дела [2].  

Помимо указанного, в Программе регламентирована подпрограмма № 1 «Предварительное 

следствие». Именно на это обратим наше внимание.  

Целью подпрограммы является совершенствование деятельности следователей ОВД по 

расследованию и раскрытию преступлений. Задачами подпрограммы являются:  

1. Повышение уровня и качества объективности предварительного следствие;  

2. Компенсация потерпевшим ущерба и убытков;  

3. Обеспечение защиты прав и законных интересов лиц и организаций от преступлений;  

4. Защита личности от незаконного ограничения прав и свобод в ходе предварительного следствия.  

В данном случае уместно процитировать слова Председателя СК РФ А.И. Бастрыкина, в котором 

он отмечает: «Необходимо сократить сроки и повысить качество расследования уголовных дел; уделять 

особое внимание вопросам возмещения ущерба; обеспечивать тщательное соблюдение законности; 

свести к минимуму количество процессуальных нарушений; давать максимальную критику каждому 

факту возврата уголовного дела прокурором или судом по прекращению уголовного преследования или 

оправдательного приговора» [3]. 

В Краснодарском крае (КК) действует 7 государственных программ, реализация которых 

положительно сказывается на состоянии оперативной обстановки в регионе. Программа «Обеспечение 

безопасности населения» (ориентирована на на 2016-2024 гг.).  

Ответственными исполнителями являются:  

- Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям КК;  

- Министерство транспорта и дорожного хозяйства КК; 

- Департамент по контролю, профилактике коррупционных и иных правонарушений 

администрации КК; 

- Департамент региональной безопасности Администрации КК;  

- Аппарат Антитеррористической комиссии в КК. 

В рамках этой государственной программы реализуются ещё 5 подпрограмм: 

«Система комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности КК» (в 2020 г. освоено 1432722 

руб.); «Профилактика терроризма в КК» (в 2020 г. освоено 206448,6 руб.; «Противодействие коррупции 

в КК» (в 2020 г. освоено 0 руб.); «Повышение безопасности дорожного движения в КК» (в 2020 г. освоено 

5000 руб.); «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с 

преступностью в КК» (в 2020 г. освоено 30981,9 руб.).  

Анализируя представленные данные, обратимся к статистике преступлений по Краснодарскому 

краю. Не зависимо от того, что в Краснодарском крае наблюдается снижение: на 4,7% 

зарегистрированных преступлений; на 9,7% сократилось число зарегистрированных убийств; на 10% - 

умышленное причинения тяжкого вреда здоровью; на 6,6% - изнасилование; на 25,9% - разбойных 

нападений; на 13,3% - грабёж; на 10,5% – фальшивомонетничество, отмечается количественный рост 

мошенничества, (тем более что касаемо использования мобильной связи и незаконным списанием 

денежных средств со счетов банковских карт) при этом доля рецидивов - значительна. Это каждое 

седьмое противоправное деяние [4]. 
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На расширенном заседании Коллегии МВД России Президент РФ В.В. Путин обратил особое 

внимание на повышение эффективности работы оперативных подразделений и следственных органов 

МВД России. В качестве улучшения ситуации Президент предложил «колоссально изменить ситуацию, 

сначала за счёт повышения качества оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной работы, и это 

касается всех уровней: от районного уровня до центрального аппарата: далее более эффективнее 

взаимодействовать с другими правоохранительными органами» [5].  

Основные критерии оценки качества предварительного следствия напрямую зависят от 

эффективности прокурорского надзора в данной отрасли. Однако, на наш взгляд, осуществление 

прокурорского надзора и контроля в этой сфере не должно ограничиваться рамками исключительно 

надзорными функциями, оно также должно выражаться в сотрудничестве с органами предварительного 

следствия. 

Сведения о состоянии преступности в Южном транспортном регионе 

 

Январь-сентябрь  2021 г.  2020 г. %, +/- 

Всего зарегистрировано преступлений 4793 3799 26,2 

и
з 

н
и

х
 

на ж/д транспорте 1827 1695 7,8 

на воздушном транспорте 264 255 3,5 

на водном транспорте 189 199 -5,0 

Тяжких и особо тяжких преступлений 1178 944 24,8 

Связанных с незаконным оборотом наркотических средств 1311 1135 15,5 

Совершено преступлений несовершеннолетними 25 10 150,0 

Совершено преступлений группой лиц по предварительному 

сговору 
256 212 20,8 

Совершенно преступлений организованной группой 109 55 98,2 

Совершено преступлений в состоянии опьянения 128 193 -33,7 

Совершено лицами, ранее совершавшими преступления 1301 1268 2,6 

 

Анализируя уголовно-процессуальное законодательство, можно прийти к выводу, прокурор и 

следователь, имеют аналогичную цель. Они выступают со стороны обвинения и их задачей является - 

установить вину лица в совершённом им преступлении [6]. 

Обвинительное заключение в предварительном следствии является центральным и самым 

основным этапом расследования, и принятие такого процессуального решения свидетельствует о том, 

что лицу присуждается статус виновного и в его действиях предусматривается состав преступления. В 

связи с этим особое значение имеет как раз-таки прокурорский надзор. Однако, как показывает практика, 

прокурор осуществляет свою надзорную деятельность на стадии утверждения обвинительного 

заключения, когда предварительное следствие уже завершено. Одним из последствий таких действий 

является возращение уголовного дела на дополнительное расследование, что кардинально отражается на 

показателях качества работы следователя и нарушении такого конституционного принципа, как - 
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каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.  

На наш взгляд, наиболее оптимальным и благоприятным моментом для возможности 

осуществления полномочий прокурора по надзору за предварительным следствием является стадия 

предъявления обвинения [7]. Учёные сходятся во мнении, что выбор момента привлечения лица в 

качестве обвиняемого становится важным и самым основным (его недопустимо предъявлять 

преждевременно, так и необоснованно откладывать, поскольку приобретая статус обвиняемого, лицо 

наделяется законом более обширными правами, позволяющими ему осуществлять свою защиту) [8]. 

Кроме того, на момент привлечения лица в качестве обвиняемого, расследование ещё не окончено, и в 

будущем могут возникнуть новые обстоятельства, которые могут привести к изменению хода уголовного 

дела, а может даже к его прекращению. 

Согласно ст. 171 УПК РФ основанием для обвинения лица в совершении преступления является 

наличие достаточных доказательств. Проводя анализ данной статьи можно заметить, что Закон указывает 

только лишь на необходимость полноценности доказательств, но тем самым законодатель ставит 

условие, чтобы указанные доказательства имели основания для предъявления обвинения. Вывод - сами 

доказательства являются не основанием, а лишь средством для получения основания для привлечения 

лица в качестве обвиняемого. Таким образом, уместно говорить о факте доказывания. Указанное правило 

является универсальным и применяется для принятия любых процессуальных решений [9].  

Анализируя полномочия прокурора по надзору за ОВД, необходимо отметить нормативно-

правовое регулирование, а именно Приказ Генпрокуратуры РФ № 544 от 17 июля 2021 года «Об 

организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного 

следствия» [10].  

Согласно ч. 9 ст. 172 УПК РФ прокурору становится известно о привлечении лица в качестве 

обвиняемого только с момента получения им копии процессуального документа, и только с этого времени 

появляется возможность проверить всё соответствие этого документа, а также проверить все 

доказательства действительными (ст. 75 УПК РФ и ч. 3 ст. 88 УПК РФ). 

Для совершенствования законодательства и устранения некоторых пробелов в осуществлении 

контрольно-надзорных функций за деятельностью органов предварительного следствия, можно 

предложить следующее:  

1) Рассмотреть возможность направления копию постановления о привлечении лица в качестве 

обвиняемого до его фактического представления прокурору, чтобы прокурор имел возможность более 

тщательно ознакомиться с постановлением и самим уголовным делом. Для этого, считаем 

целесообразным, дополните п. 5.1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, где после слов «руководителем следственного 

органа» дополнить словами «о привлечении лица в качестве обвиняемого»; 

2) Присутствует необходимость в правовом механизме, который бы стимулировал надзорную 

функцию прокурора на более ранней стадии предварительного следствия; 

3) Предусмотреть порядок, в соответствии с которым при получении решения о привлечении лица 

в качестве обвиняемого, прокурор, в течение суток с момента получения решения, обязан направить 

руководителю следственного органа своё согласие с обвинительным заключением, что означает 

утвердительный вердикт прокурора с обвинительным заключением с точки зрения его обоснованности и 

законности. Если согласие не было получено следственным органом в указанный срок, то решение о 

привлечении в качестве обвиняемого признаётся законным и обоснованным. Если прокурор не согласен 

с формулировкой, объёмом и квалификацией обвинения, то он вправе принять решение об отказе, в 

котором он может обосновать свой отказ и одновременно осуществлять полномочия, предусмотренные 

ч. 3 ст. 88 УПК РФ. 

4) Обеспечить более детальное взаимодействие между собой государственных структур, 

надзорных органов, правоохранительных органов, подразделений национальной безопасности и 

федеральных служб. Это повысит эффективность оперативно-розыскной деятельности, раскрытию 

преступлений и окажет наиболее существенное влияние на криминогенную ситуацию Российской 

Федерации. 
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Аннотация 

В статье рассматривается процесс чтения. Выделяются предпосылки овладения навыком чтения. 

Анализируются особенности формирования навыка чтения у дошкольников с общим недоразвитием 

речи. 

Рассматриваются направления логопедической работы при подготовке детей к овладению навыком 

чтения. 

Ключевые слова 

Предпосылки чтения, дошкольники, общее недоразвитие речи, процесс чтения,  
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Вопрос готовности дошкольника к овладению навыком чтения относится к проблеме общей 

готовности ребёнка к обучению в школе. Ученик с нормальным развитием способен овладеть чтением 

как вторичным речевым навыком, ведь перед этим у него уже сложилась устная речь и словесное 

мышление. Хорошо развитая устная речь послужит опорой для него при овладении навыком чтения. 

Дети с общим недоразвитием речи (ОНР) не имеют такую опору, их речевые умения недостаточно 

развиты. Даже само приобретение этих речевых навыков для детей с ОНР сопровождается трудностями. 

Таким образом, необходимо знать, какие существуют предпосылки к овладению навыком чтения у таких 

дошкольников. 

Актуальность исследования заключается в том, что, логопедическая работа по подготовке детей с 

общим недоразвитием речи к овладению навыком чтения, начатая в дошкольный период способствует 

предотвращению многих причин школьной неуспеваемости и снижает вероятность возникновения 

дислексии. 

Задачи данного исследования: 

1) рассмотреть процесс чтения; 

2) выделить предпосылки овладения навыком чтения; 

3) выявить особенности формирования навыка чтения у дошкольников с общим недоразвитием 

речи; 

4) рассмотреть направления логопедической работы при подготовке детей с общим недоразвитием 

речи к овладению навыком чтения. 

Чтение – это сложный психофизиологический процесс, в котором принимают участие зрительный, 

Рече двигательный, а также речеслуховой анализаторы Первым делом в процесс чтения включается 

зрительное восприятие, различение и узнавание букв. Далее буквы соотносятся с соответствующими 

звуками и воспроизводится звук произносительный образ слова, осуществляется прочитывание. Наконец, 

звуковая форм слова соотносится с его значением – происходит понимание читаемого. 

Проанализировав труды таких авторов, как А.Н. Корнев, Р.И. Лалаева, Р.Е. Левина, И.Н. 

Садовникова можно выделить следующие предпосылки овладения навыком чтения: 

Во-первых, хорошо развитая устная речь, ребёнок к старшему дошкольному возрасту владеет 

всеми сторонами родной речи (фонетической, лексико-грамматической, а также навыками связной речи).  

У ребёнка отсутствуют нарушения звуопроизношения. Он правильно оформляет свою речь, не избегает 
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сложных фраз, не ограничивается короткими предложениями. Дошкольник может опереться на точные 

языковые обобщения, на четкие представления о закономерностях изменения слов и их сочетаемости в 

предложении. У него богатый словарный запас. 

Во-вторых, сформированное фонематическое восприятие. Ребёнок способен по 

дифференциальным признакам различать на слух звуки как чужой речи, так и собственной. К старшему 

дошкольному возрасту ребёнок способен к выделению ошибок произношения в чужой речи, а также 

может на слух контролировать свою собственную речь. 

Третьей значимой предпосылкой овладения навыком чтения является сформированный 

фонематический анализ и синтез звучащей речи. Ребёнок способен выделять звуки в потоке речи и 

хорошо ориентируется в фонематической стороне языка. Чтобы усвоить слитное чтение дети должны 

соотносить букву только с определенным звуком, отличив его от других. Кроме этого, они должны иметь 

представление об обобщенном его звучании. 

Сливать звуки в слоги – это произносить их так, как они звучат в устной речи. Когда дошкольник 

не владеет четкими представлениями о звукобуквенном составе слова, тогда обобщенные звук слоговые 

образы, формируются с трудом. 

Четвертая предпосылка овладения навыком чтения – это сформированные символические 

способности, благодаря которым образовывается связь «звук – буква» и сохраняется заданная 

последовательность графических символов при чтении. 

Дети на высоком уровне воспроизводят последовательности движений, звуковые и графические 

ритмы, не допускают ошибок при воспроизведении последовательности изображений, воспроизводят 

временную последовательность вербальных стимулов (слова, цифры), способны к автоматизации 

речевых рядов (времена года, дни недели, месяцы). 

Пятой предпосылкой являются недостаточно развитые пространственные представления, а также 

зрительный анализ, синтез и мнезис. Дошкольник хорошо различает предметы и геометрические фигуры 

по их форме (круглый, овальный, квадратный, треугольный, прямоугольный, и т. п.). Различает фигуры 

по величине (большой, маленький, средний) и владеет такими понятиями, как «больше – меньше», 

«высокий – низкий», «длинный – короткий», «широкий – узкий», «толстый – тонкий». Определяет 

расположение предметов и фигур в пространстве по отношению друг к другу, т. е. понимает 

пространственные отношения между ними: «вверху – внизу», «высоко – низко», «выше – ниже», «слева 

– справа». 

Согласно определению ОНР, которое в своей работе приводят Филичева Т.Б., Туманова Т.В., 

Чиркина Г.В., у дошкольников с общим недоразвитием речи страдают все стороны устной речи 

(недоразвиты фонематические процессы, нарушено звукопроизношение, бедный словарный запас, 

нарушена лексико-грамматическая сторона речи, недостаточно развита связная речь) [9, с. 14], это 

вызывает трудности при овладении навыком чтения. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ РЕЧЕВЫХ УМЕНИЙ У ДЕТЕЙ 

 

Аннотация 

Одна из главных целей большинства современных образовательных программ - научить детей 

общаться так, чтобы им было комфортно со сверстниками, а также развить навыки взаимодействия со 

взрослыми.  Для достижения этой цели необходимо обязательно учитывать возрастные и гендерные 

различия воспитанников. Применение знаний о гендерных особенностях необходимо учитывать в 

организации воспитательного процесса дошкольных организаций; в определении содержания и методов 

обучения 

Ключевые слова:  

коммуникативные умения, общение, дошкольники, гендерные различия 

 

Коммуникативные умения и коммуникативные способности проявляются в коммуникативной 

деятельности, в процессе общения ребенка со взрослыми и сверстниками.  Научить детей общаться так, 

чтобы им было комфортно со сверстниками, а также развить навыки взаимодействия со взрослыми – одна 

из главных целей большинства современных образовательных программ. Не вызывает сомнения тот 

факт, что на пути достижения этой цели необходимо обязательно учитывать возрастные и гендерные 

различия воспитанников. 

Л.Н. Галигузова, Е.О. Смирнова и др. [4;10] выделяют следующие условия развития 

коммуникативных умений старших дошкольников: организация специальных занятий и кружков с 

детьми, моделирование коммуникативных ситуаций, использование дидактических игр, индивидуальная 

работа, совместное принятие каких – либо решений, различные игры – упражнения, познавательные 

беседы, сюжетно – ролевые игры, совместная работа и др.  Каждое из этих условий, создаваемое в рамках 

развития коммуникативных умений, должно отвечать требованию учета гендерных особенностей детей.   

По мнению Т.А. Репиной [9], применение знаний о гендерных особенностях необходимо в 

организации воспитательного процесса дошкольных организаций; в определении содержания и методов 

обучения; в создании условий для овладения мальчиками и девочками нормами, моделями, сценариями 

и опытом полоролевого поведения, адекватному их возрастному статусу, психосексуальному развитию, 

социальным ожиданиям. 

Наблюдения показывают, что в настоящее время обращение воспитателей ограничивается словом 

«дети», что не способствует идентификации образа «Я», ребенка с определенной социальной ролью. 

Поэтому первоочередной задачей является введение в жизнь дошкольных образовательных учреждений 

полоориентированных обращений к детям в тех ситуациях, когда это является уместным. Это 

способствует формированию гендерной идентичности и осознанию «достоинств» каждого из полов, а 

также адекватного их восприятия и ценностного к ним отношения. 

Как отмечает О.П. Нагель [7], при организации педагогического процесса в детском саду важно 

учитывать познавательные, эмоциональные, коммуникативные и поведенческие особенности мальчиков 

и девочек. Так, например, если в процессе работы по развитию коммуникативных умений вводятся 

определенные элементы обучения, то воспитателю важно учитывать, что девочки нуждаются в стимулах, 
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в большей степени построенных на основе слухового восприятия. Мальчики же плохо воспринимают 

объяснение воспитателя на слух и для них предпочтительнее использовать визуальные средства, 

построенные на зрительном восприятии. Учитывая это, при организации работы с детьми, наглядный 

материал для мальчиков должен использоваться постоянно. Кроме того, в связи с тем, что у мальчиков 

сильнее развиты визуально-пространственные способности, а у девочек – вербальные, то и в процессе 

организации их познавательного взаимодействия необходимо это учитывать.  

Различия в эмоциональной сфере характеризуются тем, что девочки дошкольного возраста по 

сравнению с мальчиками отличатся большей длительностью и глубиной эмоциональных переживаний. 

Исходя из этого, организуя деятельность дошкольников, воспитателю необходимо не просто учитывать 

эти различия, но и учить детей с пониманием относиться к эмоциональным особенностям сверстников 

противоположного пола. 

Организуя общение дошкольников, необходимо учитывать и особенности построение диалога 

представителями обоих полов. Так, мальчикам свойственно, задавая вопрос, ориентироваться на 

информацию и ожидать конкретный ответ, в то, время как девочки ориентированы на установление 

контакта. 

Учет поведенческих особенностей в ходе организации процесса развития коммуникативной сферы 

дошкольников связан, с пониманием потребностей мальчиков и девочек. Важно помнить, что в игровой 

деятельности мальчики нуждаются в освоении всего игрового пространства, в то время как девочкам 

достаточно осваивать лишь его часть. Кроме того, мальчики и девочки по-разному чувствительны к 

оценкам их деятельности. Мальчику важно, благодаря взрослым, понимать, добился ли он результата 

деятельности или нет, в то время как девочкам важна качественная оценка их деятельности, а также 

спектр интонаций, используемых при этом. Именно последнее во многом определяет результативность 

деятельности, осваиваемой дошкольниками.  

 В ходе целенаправленной работы по развитию коммуникативных умений у старших 

дошкольников целесообразно использовать различные коммуникативные игры. В ходе их проведения 

важно помнить, что мальчики очень любят дружеские потасовки, что не является проявлением агрессии 

и создает у детей положительный эмоциональный фон. Имеет смысл с пониманием относиться к этой 

потребности мальчиков и ориентироваться на нее при подборе используемых игр, помня о том, что 

подобные потасовки – это форма тактильного взаимодействия. 

По мнению Т.А. Репиной [9], при воспитании старших дошкольников очень важной 

педагогической задачей является преодоление разобщенности между ними и организация совместных 

игр, в процессе которых дети могли бы действовать сообща, но в соответствии с гендерными 

особенностями. Мальчики принимают на себя мужские роли, а девочки – женские.  

Кроме того, реализуя задачу коммуникативного развития дошкольников с учетом гендерных 

различий, целесообразно внимательно относиться к организации предметной развивающей среды, т.е. 

того пространства и тех предметов, которые используются в ходе проведения целенаправленных игр и 

организации дел и общения. Зачастую, в дошкольных учреждениях предметная среда в группах 

наполнена атрибутами «женской» жизни (в силу того, что они ближе воспитателям-женщинам), что 

препятствует полноценному становлению мальчиков. 

Так, психологи отмечают, что, организуя игровое пространство, необходимо  обращать внимание: 

а) на привлекательность игрового материала и ролевой атрибутики с целью привлечения детей к 

отражению в игре социально одобряемых образов женского и мужского поведения; б) на достаточность 

и полноту материала для игр, в процессе которой девочки воспроизводят модель социального поведения 

женщины – матери; в) на наличие атрибутики и маркеров игрового пространства для игр – путешествий, 

в которых для мальчиков предоставляется возможность проиграть мужскую модель поведения; г) на 

наличие атрибутов, обозначающих ролевые позиции в игре. 

Т.А. Репина [9] отмечает, что, развивая способности к общению у дошкольников с учетом 

гендерных различий, необходимо адекватно использовать разнообразные формы и методы. Автор в своих 

трудах приводит следующие методы воспитания, наиболее способствующие формированию правильных 

образцов мужского и женского поведения в общении: восприятие произведений художественной 
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литературы, содержащих положительные женские и мужские образы; этические беседы (в т.ч. по 

содержанию художественных произведений); ролевые игры; игры-драматизации; игры-инсценировки по 

сюжетам литературных произведений; дидактические игры; разрешение в воображаемом плане 

проблемных ситуаций; специально созданные ситуации реального взаимодействия детей разного пола в 

различных видах деятельности. 

Итак, важными педагогическими условиями формирования коммуникативных умений девочек и 

мальчиков старшего дошкольного возраста является учет полоролевых различий  детей, организация 

предметно-пространственной среды, использование ресурсов игровой деятельности, эффективная 

организация совместной деятельности и т.д. Наряду с вышеперечисленным, необходимо учитывать 

ведущие для данного возраста потребности детей в общении, формировать культуру общения мальчиков 

и девочек, а также помнить, что педагогическая работа по развитию коммуникативных умений у 

старшего дошкольного возраста должна носить регулярный и комплексный характер, а в совокупности 

мероприятий должна прослеживаться определенная последовательность. Таким образом, преследуя цель 

развития коммуникативных навыков мальчиков и девочек старшего дошкольного возраста, педагогу 

важно быть гибким, использовать различные приемы и методы, а также самому быть воплощением 

женственности или мужественности, реализуя это в процессе взаимодействия со всеми субъектами 

образовательного процесса. 
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ZOOM – КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГООБУЧЕНИЯ  

В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 

В марте 2020 года весь мир столкнулся с форсмажорной ситуацией - активным распространением 

COVID19. Каждый россиянин на себе прочувствовал все сложности этой пандемии. Но в самом уязвимом 

положении оказались учащиеся всех школ нашего государства. В связи с новой эпидемиологической 

обстановкой, всем пришлось перейти на новую систему обучения – дистанционное обучение. Несмотря 

на то, что дистанционное обучение существует сравнительно давно, но именно за последнее время такое 

обучение стало актуально значимым и не только в общем образовании. Такой переход, конечно, связан с 

вынужденными условиями ситуации во всем мире. Данная тема стала широко обсуждаемой в наше время. 

В кратчайшие сроки учителя и родители прошли инструктажи и курсы по ознакомлению с 

сервисами для дистанционного обучения. Для учащихся начальной школы, несомненно, очень важную 

роль играет учитель. Детям в этом возрасте необходима оценка учителя, одобрение, добрый взгляд, 

интонация голоса, а в новых условиях все это оказалось невозможным. Поэтому, современные условия 

жизни заставляют нас придерживаться соблюдения определенных правил. Такие правила совсем недавно 

получили распространение среди учащихся, педагогов и родителей. 

Существует несколько определений дистанционного обучения, но я воспользуюсь двумя, наиболее 

популярными: Дистанционное обучение  – это «обучение на расстоянии с использованием ИКТ» , а 

также: «Дистанционное обучение – это новая форма организации учебного процесса, соединяющая в себе 

традиционные и новые информационные технологии обучения, основывающаяся на принципе 

самостоятельного получения знаний, предполагающая в основном телекоммуникационный принцип 

доставки обучаемому основного учебного материала и интерактивное взаимодействие обучаемых и 

преподавателей как непосредственно в процессе обучения, так и при оценке полученных ими в процессе 

обучения знаний и навыков». Информационная среда в XXI веке является достаточно разработанной во 

многих аспектах, но особое внимание я бы хотела обратить на платформу zoom. 

На платформе zoom присутствуют все необходимые инструменты для построения дистанционного 

обучения в начальной школе.  Для корректной и слаженной работы учителя, ему потребуется: компьютер 

или ноутбук с доступом в интернет; веб камера и микрофон; приложение zoom. Ученикам в свою очередь 

потребуется: компьютер, ноутбук, телефон или планшет; веб камера и микрофон, приложение zoom. Для 

того чтобы провести урок необходимо запланировать конференцию указав время и дату проведения, а 

также название предмета и поделиться данной ссылкой с учениками и родителями через удобные для вас 

социальные сети или мессенджеры. 

Теперь давайте посмотрим, как ученик видит наш онлайн-урок. 

Какие функции предлагает платформа zoom учителю и детям для проведения онлайн-урока? 

Первое – это демонстрация экрана. Данная функция позволяет нам наглядно-образно объяснять 

учащимся новую тему. Вы можете демонстрировать ученикам заранее подготовленную презентацию по 

вашему уроку. Рассмотрим, чем полезна данная функция. Во-первых, для учеников  необходимо больше 

наглядности, в презентации вы можете отразить вырезки из учебника с заданиями,  организовать 

самопроверку выполненных заданий под контролем учителя, так как ученики видят на экране то же, что 

и учитель, во-вторых меньше возникает вопросов по организации урока, то есть на какой странице 

работаем, в какой  последовательности надо  выполнять  то или иное задание, этим самым сокращаются 

затраты времени для объяснения именно организационных моментов, а во время урока учителю 

затруднительно полностью изложить материал по теме, главная причина – нехватка времени.  

Демонстрировать можно картинки, фрагменты видео, вырезки из электронных пособий и т.д. 
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Второе– это функция «доска сообщений» - это электронная доска как доска в классе только онлайн, 

здесь вы можете отображать информацию, рисовать, отвечать на вопросы, а также просто 

взаимодействовать с детьми. Очень удобная функция, так как можно наглядно работать вместе с детьми, 

писать поэтапно буквы, записывать ответы, обозначать расположение слов на странице тетради, ученики 

могут выполнять задания вместе с одноклассниками. Для взаимодействия необходимо выбрать маркер, 

определить его цвет и использовать его на доске. Есть и функция, позволяющая нарисовать различные 

геометрические фигуры, что занимает минимум вашего времени на уроке. 

Третье – это функция «чат» между вами и вашими учениками. В ней можно использовать два 

режима, когда все ученики могут писать сообщения или когда только вы можете отправлять 

информацию. Очень удобно записать объявление не потратив на это время на уроке. 

Четвертое – это функция взаимодействие с учениками, вы можете подключать и отключать 

микрофон ученику, давать право рисовать на доске, а также стереть все, что было нарисовано, написано 

учеником. 

Итак, мною в период дистанционного обучения были использованы все вышеперечисленные 

функции. Все они направлены на активное получение знаний. Этот метод положительно отразился на 

проведении онлайн-уроков. В наше время очень возрос интерес использования информационных 

технологий и умение применять данные навыки в образовании.  Благодаря, применению 

ДОТ(дистанционно – образовательные технологии), младшие школьники могут дополнить и проверить 

свои знания по теме предмета: отправить выполненные домашние задания на проверку, пройти 

обучающее тестирование, обсудить на форуме интересующие темы, принять участие в различных 

сетевых инициативах (проекты, конкурсы, игры и др.). Таким образом, младшие школьники всегда 

включены в образовательный процесс, даже если пропустили урок. Сетевая поддержка выполнения 

домашних заданий является эффективной формой работы с целью ликвидации пробелов в навыках и 

умениях младших школьников или углублении их знаний по изучаемым учебным темам. Поддержка 

домашней работы, построенная на использовании ДОТ, позволяет решить проблемы обеспечения 

качественного образования в случаях недоступности или ограниченной доступности очного обучения 

(болезни ребенка, отсутствие ребенка по уважительным причинам), желании ученика повторно разобрать 

пройденный на уроке материал в домашних условиях, выполнить самоконтроль знаний, расширить свой 

кругозор по интересующей теме. Таким образом, инновационные формы организации образовательного 

процесса не только облегчают усвоение учебного материала, но и предоставляют новые возможности для 

развития творческих способностей одаренных учеников, постоянно стимулируя их личностный рост. 

Также дистанционные технологии помогают учителю повысить качество образования по 

предмету, сформировать универсальные учебные действия   в современной цифровой коммуникационной 

среде. Но, несмотря на плюсы ДОТ, есть и минусы. К недостаткам можно отнести: обязательное условие 

– наличие Интернета, возможность нестабильного интернет-соединения на удалёнке. 

 Недостаточный уровень обеспеченности компьютерной и иной техникой семей с детьми 

школьного возраста; 

 малое количество методических материалов; 

 низкая компьютерная грамотность преподавателей; 

 установка родителей «дистанционная форма обучения – это никакое не образование»; 

 высокие требования к администрированию дистанционной школы; 

 необходимый высокий уровень самоорганизации учеников; 

 высокая стоимость построения дистанционной системы образования на начальных этапах; 

 высокая трудоёмкость разработки интерактивных заданий.  
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Аннотация 

В статье рассматривается роль песочного рисования как эффективного средства развития и 

совершенствования психических процессов и творческих способностей детей раннего дошкольного 

возраста, описывается опыт внедрения метода Sand-art в практическую деятельность дошкольного 

образовательного учреждения. 
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Ранний дошкольный возраст бесспорно является лучшим периодом для развития способностей и 

раскрытия талантов ребенка. 

По-новому осмысляя высказывание К.Д. Ушинского, что лучшая игра для детей – это кучка песка, 

современные педагоги утверждают, что рисование песком, это тот самый универсальный метод, который 

помогает выявить многогранность каждого ребенка. 

Взаимодействие ребенка с песком может быть волшебным и захватывающим. Согласимся со 

словами И. Райнер, сказанными в предисловии к книге М. Зейц «Пишем и рисуем на песке»: «Мне 

приятно именно ощущение песка в руках. Я люблю пропускать его тонкой струйкой сквозь пальцы, мне 

нравится рисовать пальцем на песке - при этом я чувствую себя наверху блаженства» [2]. 

При этом следует отметить, что дети не просто получают удовольствие от занятий с песком и 

расслабляются, они забывают о времени. Нет ничего более захватывающего, чем творить, зная, что 

можно легко исправить то, что не понравилось, не боясь допустить ошибку и испортить работу. Ведь 

рисование песком ценно именно тем, что творчество здесь направлено не на результат, а на сам процесс. 

Ребенок включается в игру всем своим существом - эмоционально, психически, физически. В этот момент 

активизируются умственные и эмоциональные резервы, работа которых выражается в физических 

формах, создаваемых руками детей.  

Отметим, что методу Sand-art (рисование на песке) около 30 лет. За это время психологи, 

психотерапевты и педагоги поняли, насколько интересным и многоцелевым он может быть. 

Указанный метод успешно применяется специалистами в образовательных и развивающих целях: 
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обучение основам чтения, письма и рисования; развитие познавательных процессов, расширение 

кругозора и общей осведомленности, развитие мелкой моторики и координации движений, развитие 

воображения и творчества.  

Кроме того, он довольно популярен в психологии, где используется как коррекционный (песочная 

терапия). Подавленный стресс, тяжелые жизненные ситуации приводят к обострению у детей 

эмоционального состояния: нервозности, агрессии, апатии, тревожности, раздражительности. И вот 

здесь, приятный на ощупь песок, дает возможность расслабиться, снять стресс и внутреннее напряжение. 

Делая обзор литературы по использованию песка как средства развития детей дошкольного 

возраста, остановимся на книге В. Ратниковой и А.В. Гаврик «Игры на песке. Работа с семьей и детьми» 

[4]. 

Отметим, что данное пособие включает описание способов работы с семьей методами  sand-play и 

sand-art. В ней предоставлены готовые сценарии для проведения занятий, показаны возможности 

применения песочницы с метафорическими ассоциативными картами, т.е. она будет интересна как 

педагогам, так и практическим психологам. 

Программа Е. Тупичкиной «Мир песочных фантазий» разработана с целью обучения детей 

рисованию песочных картин и предназначена для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

[5]. 

В целом положительными моментами использования метода Sand-art являются: 

- отсутствие особых материальных затрат; 

-возможность избавления от негативных эмоций, посредством манипуляций с песком или любыми 

другими сыпучими продуктами, такими как манка, кофе; 

- практическое отсутствие возрастных ограничений (от года до …); 

- возможность в полной мере проявить ребенку фантазию; 

- пластичность (для изменения рисунка, достаточно провести пальцем по стеклу). 

Для реализации метода в рамках работы дошкольной образовательной организации необходимо 

иметь:  

- лоток с песком или стол-планшет с подсветкой; 

- грабельки, сито, воронку (свернутую из бумаги), маленькие волчки, бумажные образцы с 

различными рисунками, песочный карандаш (пластиковую прозрачную трубочку с носиком, через 

которую будет сыпаться песок), различные формочки, ребристые, маленькие мячики; 

- разноцветную блестящую бумагу и картон для дна лотка; 

- специальный каток для разравнивания песка; 

- разноцветный песок или манку. 

Очень важно в процессе творчества не мешать детям изменять ранее задуманное, и обязательно 

рассмотреть то, что получилось и положительно оценить работу. 

Описывая нашу практику использования метода Sand-art с целью развития детей раннего возраста, 

остановимся на ключевых аспектах. 

Работа была организована на столах-планшетах. Совместная деятельность педагога и ребёнка 

осуществлялась как индивидуально, так и в подгруппах. Отметим, что оптимальная численность 

подгруппы составляет 2 – 4 человека. Продолжительность деятельности зависит от возможностей и 

настроения детей, и как правило, в среднем составляет 7 – 12 минут. Для свободного рисования 

отводилось вечернее время, чтобы ребёнок смог снять напряжение и усталость накопившиеся за день.  

Каждая такая деятельность проходила согласно следующей структуре:  

1. Разминка или разогревающие игры – этап прикосновений и игр на поверхности сухого песка (в 

это время происходит снижение психофизического напряжения, регуляция мышечного напряжения, 

расслабление, развитие тактильной чувствительности, воображения). 

2. Основная часть – проведение игр и упражнений на развитие предметно-практических 

манипуляций, мелкой моторики, познавательной и речевой активности. 

Например, это были: 

 Сюжетные игры – «Построим дорожку (дом, заборчик)», «Норки для мышки».  
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 Игры-забавы – «Найди предмет», «Откопай сюрприз», «Спрячь ты, а я буду искать», 

«Необыкновенные следы». 

 Дидактические игры-упражнения: «Идут медвежата», «Ползут змейки», «Прыгают зайцы», 

«Бегут жучки-паучки». 

Читаем на песке – показываем детям предварительно подготовленные формы животных или 

предметов и читаем стихотворение (например, из цикла А.Л. Барто «Игрушки»). 

 Археология.  

 Рисование песком – песок набираем в кулачок и рисуем по готовому контуру картинку. 

3. Завершающий этап – выведение из игровой среды (обсуждение приобретенного нового 

сенсорного опыта, благодаря которому дети узнают о своих чувствительных возможностях, а также о 

свойствах предметов, которые их окружают). 

4. Рефлексия. 

Во время проведения такой деятельности необходимо обязательно следить за соблюдением детьми 

следующих правил: 

- до и после мыть руки; 

- песок не должен высыпаться из песочницы; отряхивать руки и играть можно только над 

песочницей; 

- нельзя брать песок в рот;  

- после игры надо убрать за собой рабочее место, сложить все на свои места. 

Для начала и окончания таких игр - занятий с песком нами применялся особый ритуал приветствия 

и прощания. Это был звук сказочных часов. Но также это могут быть подобранные стихотворные 

строчки. 

Предупредим педагогов, что в начале работы не стоит ждать от ребенка реалистичности образов, 

скорее всего они будут символическими и изменятся по мере его развития. Сначала дети будут учиться 

работать с геометрическими фигурами, постепенно простые фигуры будут усложняться и 

совершенствоваться, дополняться различными деталями, соединяться между собой, образуя любой 

образ. Конечно, воспитатель в этом процессе будет играть серьезную роль, показывая, объясняя и обучая 

работе с линиями и фигурами. 

Делая вывод, отметим, что рисование песком расширяет внутренние резервы детей и повышает 

уровень их развития. Увлекаясь игрой, дети обретают уверенность в себе, а это мотивирует их к 

нестандартному мышлению и ответным действиям. Выполнение задач по рисованию фигур способствует 

дисциплинированности, учит концентрировать внимание. Рисуя их, дети осваивают новые движения, 

учатся взаимодействовать между собой. Повторение упражнений помогает им, без особых усилий, 

закреплять полученные навыки, причем отдельные элементы могут в дальнейшем совершенствоваться. 

Структурированное рисование кончиками пальцев способствует воплощению воображаемых образов и 

делает процесс обучения более эффективным. 

Считаем, что такая работа будет способствовать развитию зрительного и слухового восприятия; 

умения передавать форму, строение предмета и его частей, правильных пропорции частей, используя 

оттенки света и тени; координации движений и мелкой моторики рук при работе с песком; творческого 

воображения; овладению навыками конструктивного общения. Различные страхи и неуверенность в себе 

могут быть преодолены с помощью игр с песком, которые подкрепляются придумыванием своих историй 

и символов, реализацией самых разных желаний и фантазий. Такая активная совместная деятельность 

помогает детям получать положительные эмоции и находить решения, ведущие к возникновению новых 

направлений в развитии ребенка. 
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Аннотация 

В статье рассматривается понятие интерактивности, а также способы преобразования 

традиционных упражнений по иностранному языку в новый интерактивный формат. Особое внимание 

уделено системе Moodle и таким ее элементам, как Лекция и Тест; сервисам H5P, Bookwidgets, Kahoot!. 

В тексте статьи даются примеры интерактивных заданий из опыта работы автора. 

Ключевые слова:  

интерактивные упражнения, Moodle, H5P, Bookwidgets, Kahoot! 

 

Понятие интерактивности в образовании с каждым днем становится популярнее и привлекает 

внимание специалистов [1, 2, 3]. Интерес к созданию такого рода образовательного контента не случаен, 

ведь он позволяет интересно преподнести новую информацию учащимся; без стресса, в увлекательной 

обстановке проверить знания учащихся [7]. Интерактивный контент – это не только яркий интерфейс, но 

и обратная связь с учащимися, которые находится далеко от класса. 

Преимущества интерактивных упражнений очевидны [8], однако в методической копилке 

преподавателя остается много традиционных упражнений, написанных на бумаге, служивших не одному 

поколению учеников и эффективно зарекомендовавших себя. В такой ситуации одним из самых 

разумных решений является совместить преимущества традиций и инновационного подхода к обучению 

иностранному языку. В статье анализируются способы приведения традиционных упражнений по 

иностранному языку в новый интерактивный формат, приводятся примеры из опыта работы автора. 

Начнем с известной всем LMS Moodle. Многие стандартные упражнения можно сделать 

интерактивными при помощи элементов Moodle. Можно использовать тестовые задания (для первичной 

работы с материалом) с комментарием-подсказкой, которая может навести студента на верную мысль, 

подсказать какое правило на какой странице курса прочесть снова, а итоговый отзыв о тестировании 

позволит студентам получить рекомендации от создателей курса. Это помогает реализовать принцип 

«конструктивной неудачи», когда студент, несмотря на ошибку или неуспех, знает над чем ему работать 

и имеет возможность попробовать еще раз. При помощи тестовых заданий можно организовать лексико-

грамматические задания «Use of English», аудирование, чтение, которые могут иметь разные формы: 

выбор одного или нескольких ответов из предложенных, перетаскивание слов в текст, заполнение 

пропусков, перетаскивание текста на картинку, сопоставление (например слова и дефиниции) и многие 

другие.  

Возможность адаптировать образовательный контент в режиме реального времени в соответствии 

с потребностями студента дает механизм ветвления в элементе Лекция. Для подготовки практического 

курса по иностранному языку при помощи элемента Лекция можно преподнести грамматические 
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правила, тексты для чтения, страноведческий материал с последующей первичной отработкой и 

проверкой знаний, интегрировав небольшой тест в саму «лекцию», по итогам которого система пустит 

студента к дальнейшему изучению материала, либо вернет на предыдущую страницу для повторения. 

Особое место в создании интерактивного контента занимают сервисы H5P [5] и Bookwidgets [4]. 

Они позволяют значительно разнообразить инструментарий для создания упражнений и создавать 

интерактивное видео, сценарии ветвления, картинки с интерактивными точками, мемори и др, превращая 

привычные упражнения в увлекательную игру. 

Так, Картинки с интерактивными точками можно использовать для представления какого-либо 

текстового материала: краткого изложения грамматического правила, короткого текста для чтения, 

лингво-культурологической справки. Интерактивные точки «живые», нажав на них, можно прослушать 

добавленное преподавателем видео или аудио, посмотреть дефиницию нового слова или его синоним, 

увидеть изображение, перейти по ссылке. 

Игру Мемори на занятиях по иностранному языку можно использовать для поиска пар слово-

картинка (для введения новой лексики, для наглядного представления реалий страны изучаемого языка), 

слово-слово/фраза (поиск синонимов, антонимов, перевода, дефиниций), слово-звук (сопоставление 

звуковой и знаковой оболочки слова). Мемори поможет перенести традиционное грамматическое 

упражнение на заполнение пропусков в необычный игровой формат. В этом случае лучше использовать 

несколько времен. На карточки нужно поместить предложения с пропусками и предложить найти пары, 

где следует употребить одинаковые времена. 

Упражнение Лента времени подойдет для работы с грамматикой, на ней можно наглядно показать 

и отработать сложные времена, когда одно действие, например, произошло раньше другого или 

продемонстрировать разницу между Future Perfect и Future Perfect Continuous, расположив на ленте 

времени действия, о которых идет речь в предложении, указав точки «сейчас / прошлое / будущее», 

промежуток времени и др. 

Еще одним интересным средством трансформации традиционных упражнений можно назвать 

сервис Kahoot! [6], который позволяет проводить он-лайн викторины во время занятия. Так, в банк 

вопросов Викторины можно занести любое привычное нам упражнение (на заполнение пропусков, 

например). При этом, каждый из учащихся, используя свой смартфон, будет давать ответ на каждый 

вопрос. На экране учителя будет высвечиваться количество верных/неверных ответов и сами ошибки. 

Это дает возможность проверить одновременно всех студентов во время занятия и более детально 

обсуждать возникающие трудности, давать рекомендации студентам, делать правильные акценты. 

Сочетание традиций и инноваций позволяет получить новый образовательный продукт – 

современные и интересные упражнения, которые повышают мотивацию студентов, позволяют 

эффективно и качественно работать с лексикой, грамматикой и аудио материалами на занятиях по 

иностранному языку. Такой образовательный контент отвечает всем современным образовательным 

стандартам. 
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Аннотация 

Современная реальность требует иного подхода к разработке содержания по физическому 

воспитанию дошкольников с ОВЗ, его психологизации. Степ-платформа является 

многофункциональным оборудованием, обеспечивающим решение общеразвивающих и 

профилактических задач. 

Ключевые слова 

Психологизация, степ - платформа, ребёнок - инвалид, ребёнок с ОВЗ, координационные способности, 
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В Статье 64 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» сказано, 

«Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста». 

В систему работы дошкольных учреждений вводятся новые формы дошкольного образования, 

приветствуется тесное взаимодействие инструктора по физической культуре с педагогом- психологом, в 

рамках сопровождения детей с ОВЗ и детей- инвалидов. Наряду с классическими подходами, которые и 

сегодня являются основой для создания системной работы в ДОУ по воспитанию здорового ребенка, 

вводятся современные здоровьесберегающие технологии. 

У дошкольников 5-7 лет показатели двигательной активности увеличиваются за счёт обогащения 

их самостоятельной деятельности, различными играми и физическими упражнениями. В связи с этим 

активизируется поиск новых эффективных подходов к разнообразию, оздоровлению, воспитанию 

и развитию детей дополнительными средствами физической культуры, которые могли бы не только 

повышать физическую подготовленность, но и одновременно развивать умственные, эстетические и 

познавательные способности. Опыт работы с детьми дошкольного возраста показывает, что наиболее 

эффективно на организм ребенка влияет оздоровительная степ-аэробика. Это одно из современных 

https://www.abc.net.au/radionational/programs/drawingroom/game-changing-assessment/13575570/
https://www.google.com/url?q=https://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/&sa=D&ust=1587131375194000
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направлений физкультурно-оздоровительной работы с детьми старшего дошкольного возраста, 

направленное на сохранение здоровья и развитие физических качеств дошкольников, активизацию их 

двигательной деятельности. 

Степ-аэробика – это ритмичные движения вверх и вниз по специальной степ-платформе, это один 

из самых простых и эффективных стилей и направлений аэробики. В переводе с английского языка 

«степ» означает «шаг». Эффективность занятий на степах подтверждено опытом коррекционных 

медицинских центров Европы. 

Степ-аэробика развивает подвижность в суставах, формирует свод стопы, тренирует равновесие, 

укрепляет мышечную систему, улучшает гибкость, пластику, восстанавливает тонус тела, нормализует 

деятельность сердечнососудистой системы, помогает выработать хорошую осанку, красивые, 

выразительные и точные движения, способствует гармоничному развитию. 

Упражнения для степ–аэробики подбираются преимущественно циклического характера (в 

основном, это ходьба, вызывающая активную деятельность органов кровообращения и дыхания, 

усиливающая обменные процессы, простые по своей двигательной структуре). 

Комплекс упражнений состоит из подготовительной и основной части. Подготовительная часть 

обеспечивает разогревание организма, подготовку его к главной физической нагрузке. 

Все упражнения основной части выполняются на степе в легком танцевальном ритме с небольшой 

амплитудой. Заканчивается комплекс аэробики упражнениями на дыхание и расслабление, 

выполняемыми в медленном темпе. 

Один комплекс степ-аэробики, как полное занятие, выполняется детьми в течение трех месяцев, 

некоторые упражнения по мере их усвоения могут изменяться и усложняться.       Степ-платформа 

используется разнообразно: 

в качестве оборудования для формирования основных видов движений: бег, ходьба, прыжки, 

ползание; 

для подвижных игр; 

для проведения эстафет; 

для выполнения ритмических композиций, танцевальных движений; 

для индивидуальной и самостоятельной двигательной активности. 

Начинать обучение лучше всего с показа и объяснения наиболее простых упражнений. Постепенно 

усложняя комплекс, можно перейти к разучиванию более трудных движений, которые вовлекают в 

работу несколько суставов и групп мышц, частей тела. 

Показ и объяснения не должны носить слишком длительный характер разучивания, так как это 

снижает эффективность и интерес к занятиям. Лучше показать движения и сделать акцент на правильной 

технике их выполнения, чем затрачивать дополнительное время на обучение. 

Нагрузка должна быть оптимальной. 

Французский физиолог и педагог, автор гимнастической системы физического воспитания Жорж 

Демене писал: «Человека, получившего хорошее физическое воспитание, легко узнать по решительности 

и уверенности движений: он знает свои силы, умеет их прилагать и ими пользоваться, он не поддается 

усталости, потому что он – хозяин своих органов». И мы, взрослые, должны приложить максимум усилий, 

чтобы вырастить здоровое поколение! 

Список использованной литературы: 

1.Алферова И. Сотрудничество с родителями // № 4.-С.53; Конкурс семейных талантов.// №5.-С.61,2007. 

2. Бадун Л.Здоровье и физическая культура// ж. "Ребенок в д/с" №2, №3. –С.25,2003г. 

3.Кузина И. Степ-аэробика для дошкольников.//ж.Дошкольное образование, №1.- С.38,2007 

"Дошкольное образование". 

4.Картушина М.Ю. Зеленый огонек. Программа оздоровления дошкольников, М-ТН, Сфера, 2007 - 208с. 

5.Лебедева Л. Правильные скамейки. // ж. "Обруч" №5.-С.15.2007г. 

6.Молчанова Л. Релаксационная гимнастика.// ж. Дошкольное воспитание. №7.-С.37.2006г. 

7.Муравьева Т.Степ-аэробика не просто мода. // ж. Обруч, №1.-С.19.2005г. 

©Коротаева Л.В., Красникова М.Ю., Майтак С.В., 2021 



ISSN 2410-6070 ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА №12-1 / 2021 
 

 
 

 

94 

УДК37 

Мальцева О.Б. 

педагог дополнительного образования 

ОГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями имени 

В.З Гетманского» 

с. Веселая Лопань, Белгородский район, Белгородская область, РФ 

Лобач-Хомутова М.П. 

воспитатель 

ОГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями  

имени В.З Гетманского» 

с. Веселая Лопань, Белгородский район, Белгородская область, РФ 

 

СОЗДАНИЕ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ 

РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 

Аннотация 

В статье говорится об использовании предметно-развивающей среды в учебных кабинетах для 

занятий декоративно-прикладным творчеством педагогами реабилитационного центра для детей и 

подростков с ограниченными возможностями. 

Ключевые слова: 

Предметно-развивающая среда, декоративно-прикладное творчество,  

дети и подростки с ограниченными возможностями. 

 

Предметно-развивающая среда – это необходимый инструмент в организации педагогического 

процесса. При реабилитации детей с ограниченными возможностями необходимо организовать ее так, 

чтобы она обеспечивала реализацию индивидуальных интересов и потребностей детей, помогала 

осваивать новые способы деятельности.  

При построении предметно-развивающей среды необходимо учитывать принцип эстетики. 

Оформление кабинета должно соответствовать тематике кружковых занятий. Дизайн не должен 

отвлекать внимание детей от содержания занятия, материалы, используемые в работе с детьми, должны 

иметь красивый внешний вид, информация на стендах быть читаемой. 

В реабилитационном центре для особых детей большую часть стены над рабочей зоной педагогов 

занимают выставки детских работ. В оформлении использован детский дизайн. 

 
 

Панно яркие по цветовой гамме, оформлены в рамки. Выставки выполняют не только эстетическую   

функцию, а служат также функцией развивающей и наглядной.  

В кружках занимаются ребята разного возраста и ограниченными возможностями здоровья, 

поэтому среда создавалась по их уровню развития, восприятия и понимания. Например, в кабинете для 

занятий квиллингом изготовлен стенд с его видами, инструкцией изготовления базовых форм, способами 

сборки листьев и цветов в технике традиционного и петельчатого квиллинга.   

Педагогом разработаны инструкционные карты: базовые формы, способ формирования 
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петельчатого модуля (петельчатый лист, веер, плоский веер), способ формирования завитка бихайв-

квиллинга («меандр» или «волна»). Выполнены технологические карты изготовления различных цветов, 

схемы композиций. 

Квиллингом с удовольствием занимаются и мальчики, и девочки, поэтому созданы каталоги 

образцов с учетом гендерного различия (не все мальчики любят изготавливать цветы). При создании 

учитывался и возраст по принципу: от простого к сложному.  

Оформлен альбом «Наши достижения», в котором представлены лучшие работы кружковцев с 

грамотами и альбом «Я горжусь» с фотографиями мастер-классов. Мастер-классы готовят сами ребята. 

Ребенок учится не только выступать перед аудиторией, но и передавать свои знания, которые он получил, 

занимаясь в кружке. Данные альбомы находятся в свободном доступе для детей. Воспитанник в любой 

момент может посмотреть свои успехи или друзей. 

Одним из инновационным педагогическим методом для всестороннего развития особых детей, для 

расширения их кругозора об окружающем мире, является музейная педагогика. Так, например, мини-

музей «Сувенир» помогает изучать технику квиллинг. В нем представлены работы, выполненные в 

объеме (3D) по темам: «Кукла», «Пасхальное яйцо», «Настольное украшение», «Подвески», «Цветы», 

«Животные», «Посуда».  

Одним из самых распространенных сувениров на сегодняшний день является кукла. Мини-музей 

«Русская народная кукла» приобщает ребёнка к миру ценностей, к истории, к культурному наследию 

своего народа, формирует духовно-нравственные отношения, знакомит детей с традициями, воспитывает 

любовь к родному краю, своему народу.  

Кукла «Подорожница» – оберег в дорогу. Так как в далекие времена, люди добирались до пункта 

назначения в основном пешком, то и куколка была совсем маленькой, помещалась в ладони. Носили ее в 

кармане, за пазухой, в сумке и верили, что кукла сбережет в дороге и приведет назад к родному дому. 

Для этого в узелок куколке закладывали золу родного очага (чтобы путник не забыл отчий дом), землю, 

взятую рядом с домом (для придания сил в преодолении трудностей в дороге), крупу (чтобы дорога была 

сытой), красную обережную нитку (чтобы нашел дорогу домой). Куколка «Подорожница» обладает 

определенным терапевтическим эффектом – человек верит, что кукла поможет и дорога сложится удачно.   

После крещения над колыбелькой часто вешали куклу «Ангел», символизирующего Ангела-

хранителя, которого ребенок приобрел после таинства крещения. Когда ребенок подрастал, эта куколка 

становилась игровой. Подобных же Ангелов изготавливали и на праздники: белых и голубых – на 

Рождество и красных и зеленых – на Пасху. 

                                    
                           Кукла «Подорожница»                    Кукла «Ангел» 

 

Куклы участвуют в организации театрализованных игр, при чтении былин, преданий, сказок. 

Занятия с куклами помогают преодолеть застенчивость, агрессивность, обидчивость, страхи.  

Особенность таких мини-музеев в том, что сувенирные экспонаты, а это растения и животные, 

магнитики на холодильник, куклы, открытки, подвески выполнены детьми, родителями и педагогами 

реабилитационного центра. То есть, каждый может пополнить коллекцию музея, подарив изготовленный 

сувенир своими руками. Совместное участие ребят и взрослых расширяет взаимодействие и в 

социальных отношениях. И еще, это не просто обычный музей, где можно только ходить и смотреть, а 
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можно потрогать экспонаты руками, активно обсуждать и делится впечатлениями. Экскурсоводами 

являются сами дети.  

Использование мини – музеев, как элемента развивающей среды позволяет заложить хорошую 

основу гармоничного развития личности ребёнка, расширить его кругозор, сформировать эстетический 

вкус.  

В каждом кабинете собрана библиотека книг по тематикам декоративно – прикладного искусства, 

предусмотрены стеллажи для расположения коробок, в которых хранятся заготовки, шкафы для хранения 

материалов и инструментов для работы. Имеется доска для крепления репродукций, фотографий и других 

материалов, для рисования цветным мелом (учимся создавать схемы). 

Пациентами реабилитационного Центра являются дети с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, поэтому для комфортной работы учеников столы расположены в центре кабинета. Это 

позволяет расширить место и для работы, и возможен доступ к каждому ученику. 

Успех творческого развития связан не только с созданием благоприятных условий в развивающей 

среде, но и от самого педагога. Важно наполнить среду душевным теплом и гармонией. Общение должно 

вызывать у ребенка только положительные эмоции.  

Таким образом, важнейшей задачей педагога по созданию предметно-развивающей среды, является 

умение организовать занятия так, чтобы тесно связать все элементы повседневной жизни с развитием, 

обучением, игрой и приобщением детей к труду, развитию творческой личности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ 1-11 КЛАССОВ НА 

ОСНОВЕ ТРИЛОГИИ ЗДОРОВЬЕОБУЧАЮЩИХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ: «КУЛЬТУРА 

ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ 1-4 КЛАССОВ», «КУЛЬТУРА ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ 

5-8 КЛАССОВ», «КУЛЬТУРА ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ 9-11 КЛАССОВ» 

 

Аннотация 

В современных социально-экономических условиях развития российского общества одним из 

приоритетных направлений государственной политики является формирование культуры здоровья 

школьников через их здоровьеобучение для укрепления и сохранения здоровья, воспитания здорового 

подрастающего поколения.     

Для формирования культуры здоровья школьников 1-11 классов применяется трилогия 

здоровьеобучающих изданий «Культура здоровья школьников 1-4 классов», «Культура здоровья 

школьников 5-8 классов», «Культура здоровья школьников 9-11 классов». 

Разработанная «линейка» здоровьеобучающих учебных изданий: «Культура здоровья школьников 
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1-4 классов», «Культура здоровья школьников 5-8 классов» и «Культура здоровья школьников 9-11 

классов» составляет систему формирования культуры здоровья школьников 1-11 классов на основе 

единой учебно-методической базы через изучение, освоение, соблюдение обучающимися восьми 

правил/элементов здорового образа жизни. 

В результате применения трилогии учебных изданий у обучающихся формируется научное 

мировоззрение по вопросам здоровья и здорового образа жизни, грамотность по соблюдению 8 

правил/элементов ЗОЖ для укрепления и сохранения здоровья, что обеспечивает становление 

обучающихся в культуре здоровья, а в образовательных организациях эффективной системы 

непрерывного здоровьеобучения школьников 1-11 классов, способствует  укреплению и сохранению 

здоровья детей, воспитанию здорового подрастающего поколения.  

 

Ключевые слова: 

Школьники, здоровье, культура здоровья, здоровьеобучение. 

    

В современных условиях развития российского общества актуальным является формирование 

культуры здоровья школьников для укрепления и сохранения здоровья, воспитания здорового 

подрастающего поколения.  

Формирование культуры здоровья, стержнем которой является здоровый образ жизни, 

ответственности за своё здоровье, навыков по его укреплению и сохранению с раннего возраста являются 

определяющими для здоровья личности, ведь более 70 % болезней у взрослых заложено в детские годы. 

Поэтому школьный возраст является во многом определяющим по значению для здоровья и необходимо 

целенаправленное оснащение обучающихся 1-11 классов навыками по укреплению и сохранению 

здоровья на основе соблюдения 8 правил/элементов здорового образа жизни. 

Для здоровьеобучения школьников 1-11 классов разработана «линейка» учебных изданий на 

основе современных знаний и практик о здоровом образе жизни и обладающих единой сквозной учебно-

методической основой для применения в учебно-воспитательном процессе общеобразовательных 

организаций. 

Данная «линейка» здоровьеобучения школьников 1-11 классов представлена учебными изданиями: 

«Культура здоровья школьников 1-4 классов», «Культура здоровья школьников 5-8 классов», «Культура 

здоровья школьников 9-11 классов». 

       

 

На снимке: трилогия учебных изданий «Культура здоровья школьников 1-4 классов», «Культура 

здоровья школьников 5-8 классов», «Культура здоровья школьников 9-11 классов» на основе единой 

учебно-методической базы 8 правил/элементов здорового образа жизни. 
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Единство учебно-методической базы здоровьеобучающих учебных изданий обусловлено 

изучением  и освоением школьниками 1-11 классов  способов применения  8 правил (элементов) 

здорового образа жизни: режима учебы, труда и отдыха (для школьников 1-4 классов: распорядок дня),  

закаливания,  отсутствия вредных привычек, правильного (рационального) питания, личной гигиены, 

межличностного общения, психической саморегуляции (для школьников 1-4 классов: поддержка 

хорошего настроения), двигательной активности. 

Материал учебных изданий основан на приемственности и взаимосвязи и предусматривает 

постепенное повышение информативности, разнообразия способов, приемов соблюдения 8 правил 

(элементов) здорового образа жизни: для школьников 1-4 классов: 8 правил (элементов) на основе 

«Восьми друзей здоровья», для школьников 5-8 и 9-11 классов: 8 элементов (правил).   

Важной особенностью учебных изданий является представленные в них по каждому из 8 правил/ 

элементов здорового образа жизни советы от «Восьми друзей здоровья». Каждому элементу 

соответствует свой «Друг здоровья»: режиму учебы, труда и отдыха  (распорядок дня для школьников 1-

4 классов) -  «Друг здоровья Распоряделкин», закаливанию - «Друг здоровья Закалялкин», отсутствию 

вредных привычек - «Друг здоровья Невредилкин»,личной гигиене -  «Друг здоровья Умывалкин», 

межличностному  общению -  «Друг здоровья Общалкин», психической саморегуляции  (поддержке 

хорошего настроения – для школьников 1-4 классов) -  «Друг здоровья Настроелкин»,  рациональному 

(правильному)  питанию -   «Друг здоровья Питалкин», двигательной активности -  «Друг здоровья 

Движелкин». 

Применение образов, советов от «Восьми друзей здоровья» повышают эффективность 

формирования культуры здоровья среди школьников 1-11 классов через лучшее запоминание, изучение 

и освоение 8 правил/элементов здорового образа жизни и способов их соблюдения на основе 3 видов 

мышления: наглядно-образного, наглядно-действенного и словесно-логического.  

В учебных изданиях «Культура здоровья школьников 1-4 классов», «Культура здоровья 

школьников 5-8 классов», «Культура здоровья школьников 9-11 классов» использованы современные 

научные знания и практики для здоровьеобучения школьников из более 10 различных наук: педагогики, 

психологии, медицины, гигиены, биоритмологии, культурологии, конфликтологии, физиологии, 

биологии, диетологии и др. 

Культура здоровья, стержнем которой является здоровый образ жизни, формируется как личное и 

социальное качество у детей непрерывно и здоровьеобучение  школьников на основе изучения материала  

учебных пособий со временем закрепляется в стереотип поведения, в полезные привычки, в  черты   

характера, в личное и социальное качество личности –  в культуру здоровья: от представлений о ЗОЖ от 

«Восьми друзей здоровья» в начальных классах к стабильным поведенческим навыкам ЗОЖ  у 

старшеклассников. 

С учетом ситуации с коронавирусом, особенно подробно в учебных пособиях при изучении личной 

гигиены представлено здоровьеобучение школьников по предупреждению и профилактике ОРВИ - 

острых респираторных вирусных инфекций (грипп, коронавирусная инфекция относятся к ОРВИ).    

        В учебных изданиях контрольные вопросы по каждому из 8 правил/ элементов здорового 

образа жизни оформлены в виде мини-викторин, что спосбствует повышения интереса к процессу 

закрепления и проверки изученного материала у школьников. 

В целом, результатами здоровьеобучения на основе учебных изданий является формирование у 

школьников научного мировоззрения по вопросам здоровья, здорового образа жизни, повышение его 

уровня и ценности в общей иерархии ценностей обучающихся, освоение способов применения 8 

правил/элементов здорового образа жизни для укрепления и сохранения здоровья на основе собственных 

усилий. 

Обучение самоконтролю за ежедневным соблюдением здорового образа жизни осуществляется для 

школьников 1-4 классов по дневнику самоконтроля, для школьников 5-8 классов по дневнику 

валеомаршрута (маршрут здоровья), для школьников 9-11 классов по индивидуальной карте 
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самоконтроля. 

 В учебных изданиях представлен универсальный тест Н.П. Абаскаловой для определения уровня 

здорового образа жизни обучающихся. 

Учебно-методические пособия «Культура здоровья школьников 1-4 классов», «Культура здоровья 

школьников 5-8 классов» и «Культура здоровья школьников 9-11 классов» рекомендованы для 

применения в общеобразовательных школах различного профиля, а также для самостоятельного 

изучения школьниками.      

Рецензентами учебных изданий «Культура здоровья школьников 1-4 классов», «Культура здоровья 

школьников 5-8 классов» и «Культура здоровья школьников 9-11 классов» являются: Н.П. Абаскалова - 

доктор педагогических наук, профессор Новосибирского государственного педагогического 

университета, Т.К. Клименко - доктор педагогических наук, профессор Забайкальского государственного 

университета. 

Здоровьеобучение школьников 1-11 классов через применение учебных изданий позволяет в 

каждой общеобразовательной школе сформировать систему здоровьеобучения детей на основе 

современных научных знаний и практик соблюдения здорового образа жизни (как единственной формы 

здоровьесберегающего поведения) и его 8 правил/элементов для укрепления и сохранения здоровья.         

1.Учебное издание «Культура здоровья школьников 1-4 

классов». Основой  издания «Культура здоровья школьников 1-4 

классов» является учебный материал по 8 правилам здорового 

образа жизни, в котором каждому из 8 правил соответствует свой 

«Друг здоровья»: распорядок дня и «Друг здоровья 

Распоряделкин», закаливание и «Друг здоровья Закалялкин», 

отсутствие вредных привычек и «Друг здоровья 

Невредилкин»,личная гигиена и «Друг здоровья Умывалкин», 

межличностное общение и «Друг здоровья Общалкин», 

поддержка хорошего настроения и «Друг здоровья 

Настроелкин», правильное питание и  «Друг здоровья 

Питалкин», двигательная активность и «Друг здоровья 

Движелкин».   По каждому правилу в учебном издании 

представлена характеристика, практические советы, 

валеоафоризмы (афоризмы, пословицы, поговорки о здоровье, 

здоровом образе жизни), валеоплакаты, учебные картинки 

(валеокартинки) и стихотворения (валеостихотворения), 

контрольные вопросы. 

Учебное пособие «Культура здоровья школьников 1-4 классов» рекомендовано классным 

руководителям в общеобразовательных школах для формирования здорового образа жизни среди 

школьников начальных классов. 

Учебное пособие рекомендовано преподавателям вузов, колледжей ведущим подготовку студентов 

на отделениях начального образования с целью формирования   представлений и ценности здорового 

образа жизни среди школьников 1-4 классов.   Учебно-методическое пособие разработано с учетом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Учебное пособие «Культура здоровья школьников 1-4 классов» рекомендовано при 

преподавании основ безопасности жизнедеятельности в общеобразовательных учреждениях для 

школьников 1-4 классов. Учебное пособие может использоваться школьниками 1-4 классов для 

самостоятельного изучения. 
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На снимке: валеоплакат  8 правил здорового образа жизни с изображением «Восьми друзей здоровья»: 

Распоряделкина, Закалялкина, Невредилкина, Умывалкина, Общалкина, Настроелкина, Питалкина, 

Движелкина из учебного издания «Культура здоровья школьников 1-4 классов». 
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2. Учебное издание «Культура здоровья школьников 5-8 

классов».  

По каждому элементу здорового образа жизни в издании 

представлена его характеристика, практические советы, 

валеоафоризмы, контрольные вопросы.   

  Учебный материал издания «Культура здоровья 

школьников 5-8 классов» основан на приемственности и 

взаимосвязи с пособием «Культура здоровья школьников 1-4 

классов» через единство изучения и применения 8 правил 

/элементов здорового образа жизни с обозначением «Восьми 

друзей здоровья»: 

режим учебы, труда и отдыха   -  «Друг здоровья 

Распоряделкин», закаливание - «Друг здоровья Закалялкин», 

отсутствие вредных привычек - «Друг здоровья 

Невредилкин»,личная гигиена -  «Друг здоровья Умывалкин», 

межличностное  общение -  «Друг здоровья Общалкин», 

психическая саморегуляция -  «Друг здоровья Настроелкин»,  

рациональное (правильное)  питание -   «Друг здоровья Питалкин», двигательная активность -  «Друг 

здоровья Движелкин». 

 

 

На снимке: 8 элементов здорового образа жизни с изображением «Восьми друзей здоровья»: 

Распоряделкина, Закалялкина, Невредилкина, Умывалкина, Общалкина, Настроелкина, Питалкина, 

Движелкина из учебного издания «Культура здоровья школьников 5-8 классов». 

 

Учебное пособие рекомендовано классным руководителям общеобразовательных школ для 

формирования здорового образа жизни среди школьников 5-8 классов.   

Учебное пособие рекомендовано преподавателям вузов, колледжей ведущим подготовку студентов 

для системы общего образования с целью формирования здорового образа жизни среди школьников 5-8 

классов.  

Учебное пособие может использоваться школьниками 5-8 классов для самостоятельного изучения.     

Учебное пособие разработано с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.  

Учебное пособие «Культура здоровья школьников 5-8 классов» рекомендовано при преподавании 
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основ безопасности жизнедеятельности в общеобразовательных учреждениях для школьников 5-8 

классов. 

3. Учебное издание «Культура здоровья школьников 9-11 

классов».   

В учебном издании по каждому из 8 элеметов здорового 

образа жизни представлен исторический аспект их 

формирования, характеристики, практические советы, 

валеоафоризмы, контрольные вопросы.   

Учебный материал издания «Культура здоровья 

школьников 9-11 классов» основан на приемственности и 

взаимосвязи с пособиями «Культура здоровья школьников 1-4 

классов» и «Культура здоровья школьников 5-8 классов» через 

единство изучения и применения 8 правил/ элементов 

здорового образа жизни с обозначением «Восьми друзей 

здоровья».   

В издании вышеназванная взаимосвязь  для укрепления 

и сохранения здоровья представлена в виде  «Двери к 

здоровью», восемь ключей от которой составляют: режим 

учебы, труда и отдыха ( «Друг здоровья Распоряделкин»), 

закаливание («Друг здоровья Закалялкин»), отсутствие 

вредных привычек («Друг здоровья Невредилкин»),личная гигиена («Друг здоровья Умывалкин»), 

межличностное  общение («Друг здоровья Общалкин»), психическая саморегуляция («Друг здоровья 

Настроелкин»), рациональное (правильное)  питание («Друг здоровья Питалкин»), двигательная 

активность («Друг здоровья Движелкин»). 

Здоровьеобучение на основе учебно-методического пособия «Культура здоровья школьников 9-11 

классов» осуществляется через изучение 8 элементов здорового образа жизни с закреплением учебного 

материала через разнообразные валеоупражнения по составлению индивидуального плана 

оздоровительного занятия, суточного рациона, приобретению конструктивных стратегий поведения, 

навыков применения средств психической саморегуляции и др. 

Учебное пособие рекомендовано классным руководителям общеобразовательных школ для 

формирования здорового образа жизни среди школьников 9-11 классов.   

Учебное пособие рекомендовано преподавателям вузов, колледжей ведущим подготовку студентов 

для системы общего образования с целью формирования здорового образа жизни среди школьников 9-11 

классов.  

Учебное пособие может использоваться школьниками 9-11 классов для самостоятельного 

изучения.   

Учебное пособие разработано с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования.     

Учебное пособие «Культура здоровья школьников 9-11 классов» рекомендовано при преподавании 

основ безопасности жизнедеятельности в общеобразовательных учреждениях для школьников 9-11 

классов. 
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На снимке: «Дверь к здоровью» на основе 8 ключей-элементов здорового образа жизни с 

изображением «Восьми друзей здоровья»: Распоряделкина, Закалялкина, Невредилкина, Умывалкина, 

Общалкина, Настроелкина, Питалкина, Движелкина из учебного издания  

«Культура здоровья школьников 9-11 классов». 

 

 Валеоафоризм о значении здоровья и определяющей роли знаний как его укреплять и сохранять 

для жизни каждого человека. 
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«Главным сокровищем жизни является здоровье  

и чтобы его сохранять нужно много знать». 

Авиценна. 

 

Комментарий. Никто не делает того,чему не обучен. И чтобы укреплять, сохранять главное 

сокровище в жизни каждого человека – здоровье, каждый должен подробно изучить, знать и применять 

способы его сохранения на основе 8 элементов здорового образа жизни. Такие знания и практики 

приобретаются только через изучение специализированных здоровьеобучающих учебных изданий. 

Задача по здоровьеобучению школьников для укрепления и сохранения здоровья, воспитанию 

здорового подрастающего поколения является важной государственной задачей и формирование 

культуры здоровья школьников 1-11 классов на основе трилогии изданий значительно повышает 

эффективность «оснащения» обучающихся навыкам ЗОЖ. 

Здоровьебучение на основе трилогия здоровьеобучающих изданий позволяет школьникам в 

течение обучения в общеобразовательных учреждениях приобрести необходимые знания и умения, 

чтобы укреплять и сохранять здоровье на основе собственных усилий через применение 8 элементов 

здорового образа жизни. 

Трилогия учебных пособий является инновационным педагогическим средством здоровьеобучения 

школьников 1-11 классов.  

С появлением трилогии учебных пособий: «Культура здоровья школьников 1-4 классов», 

«Культура здоровья школьников 5-8 классов», «Культура здоровья школьников 9-11 классов» здоровый 

образ жизни впервые в педагогической практике на научной системной основе предстал в единстве 

учебной и методологической базы здоровьеобучения детей в полный период обучения в 

общеобразовтельных учреждениях школьников с 1 по 11 классы. 

Научные знания и практики о здоровье, его укреплении, сохранении важны для каждого школьника 

с раннего возраста как алфавит, таблица умножения и здоровьеобучение детей на основе трилогии 

учебных изданий дает возможность каждому обучающемуся 1-11 классов активно участвовать в 

укреплении и сохранении здоровья на основе собственных усилий, авансирует соблюдение каждым 

ребенком 8 правил/элементов ЗОЖ в период обучения и всей последующей жизнедеятельности.  

У обученных практикам соблюдения 8 правил/элементов ЗОЖ детей в повседневной 

жизнедеятельности будут присутствовать навыки по укреплению и сохранению здоровья на основе 

собственных усилий, которые, как сформированный стереотип поведения, останутся с детьми на всю 

жизнь. 

Трилогия здоровьеобучающих изданий по формированию культуры здоровья среди школьников 1-

11 классов: «Культура здоровья школьников 1-4 классов», «Культура здоровья школьников 5-8 классов», 

«Культура здоровья школьников 9-11 классов» имеет важное межотраслевое значение, способствует 

эффективному решению комплекса задач в: 

- образовании (здоровьеобучение детей с раннего возраста нормам и навыкам соблюдения 8 

правил/элементов здорового образа жизни для укрепления и сохранения здоровья на основе собственных 

усилий); 

- психологии (развитие психики ребенка, предотвращение нездорового поведения, профилактика 

различных психических и эмоциональных расстройств, психологическая адаптация в различных 

жизненных ситуациях, укрепление и сохранение психического здоровья детей); 

- медицине (приобщение детей с раннего возраста к здоровому образу жизни, который имеет 

определяющее значение для укрепления и сохранения их здоровья, способствует предупреждению и 

профилактике заболеваний, что яляется одной из задач медицины); 

- культуре (формирование культуры здоровья детей, как важной части общей культуры детей, 

стержнем которой является здоровый образ жизни);  

- физической культуре (приобщение детей к активной физкультурно-спортивной деятельности 

как основы важнейшего правила здорового образа жизни - двигательной активности).     

В целом, изучение и освоение материала учебных изданий «Культура здоровья школьников 1-4 
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классов», «Культура здоровья школьников 5-8 классов», «Культура здоровья школьников 9-11 классов» 

позволяет организовать в общеобразовательных учреждениях целенаправленную педагогическую 

деятельность как основу системы непрерывного здоровьеобучения по формированию культуры здоровья 

среди обучающихся 1-11 классов для укрепления и сохранения здоровья, способствует  становлению 

обучающихся в культуре здоровья, подготовке их как «инженеров» собственного здоровья, воспитанию 

здорового подрастающего поколения. 
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Аннотация 

В статье рассматривается влияние песочной терапии на развитие коммуникативных навыков у 

детей с расстройствами аутистического спектра.  

Ключевые слова:  

песочная терапия, адаптация, расстройства аутистического спектра, аутизм. 

   

Государственная политика на современном этапе ориентирована на обеспечение права каждому 

человеку на образование, независимо от их индивидуальных особенностей и образовательных 

потребностей. Проблема обучения детей с ограниченными возможностями здоровья становится 

актуальной, во-первых, в связи с увеличением численности данной категории, во-вторых появившимися 

возможностями для их адаптации в обществе и в-третьих, на решение данной проблемы указывает 

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Глава 11, Статья 79).   

Активное развитие инклюзивной практики в образовании в последнее время приводит к тому, что 

в качестве субъектов включения выступают все более сложные категории детей с ОВЗ, в частности дети 

с расстройством аутистического спектра.  

Нормотипичного ребенка современного поколения практически невозможно заставить что-то 

сделать, если не заинтересовать. Для ребенка с РАС это является еще большей проблемой. Спектр 

интересов таких детей ограничен, а нежелательное поведение является помехой к успешному обучению 
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и воспитанию. Существует стереотип о том, что дети с РАС, все без исключения замкнутые, избегают 

контакта глаза в глаза, отстраненные, избегающие тактильных ощущений, пугаются громких звуков и 

музыки. Но, исходя из своих наблюдений, и опыта работы, можно с уверенностью сказать, что не все 

дети с РАС подходят под этот стереотип. Некоторые из них общительны, ищут зрительный контакт во 

время занятий и разговора, своим поведением показывают, что хотят тактильных ощущений, любят 

музыку и даже сами ее воспроизводят с помощью различных инструментов. Дети с РАС не безразличны 

к окружающему, воспринимая мир вокруг себя по-иному.  

Отечественный и зарубежный опыт обучения и воспитания детей с РАС показывает, что только 

целенаправленное и организованное комплексное сопровождение позволяет достигать положительных 

результатов в обучении и социализации обучающихся с РАС. Успех работы в любой из областей 

социальной адаптации зависит от правильной организации окружающей среды и наличия возможности 

взаимодействия с другими индивидами. Даже при сниженной коммуникативной мотивации и трудностях 

имитации, дети с РАС лучше включаются в овладение бытовыми навыками в коллективе сверстников. И, 

именно, песочная терапия позволяет постепенно и индивидуально дозированно вводить ребенка в 

ситуацию обучения, а так же осуществлять специальную поддержку детям (индивидуальная и при работе 

в группе) в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации.  

Игра с песком – это естественное и доступное для каждого ребенка форма деятельности. Именно в 

песочнице ребенок может спонтанно выразить свои эмоции, чувства, отношения к людям и, 

взаимодействуя со взрослыми и сверстниками, ребенок более быстро и осмысленно осваивает нормы и 

правила поведения и общения в группе.  

Песочная терапия – это игра. Именно игра помогает детям учиться строить отношения с внешним 

миром, познавать его и выражать свои чувства.   

Песочная терапия это мягкий и безопасный способ обращения с внутренним миром ребенка с 

аутизмом. Песочница – это небольшая «жизненная лаборатория», в которой существуют свои 

ограничения (размер песочницы, количество и качество миниатюрных фигурок, продолжительность 

занятия), свои свободы, а также личная ответственность того, кто создает «песочный мир», все это 

использовать. 

Перенос традиционных педагогических занятий в песочницу дает больший воспитательный и 

образовательный эффект, нежели стандартные формы обучения: 

- во-первых, в песочнице мощно развивается тактильная чувствительность как основа «ручного 

интеллекта». 

- во-вторых, в играх с кинетическим песком более гармонично и интенсивно развиваются все 

познавательные функции (восприятие, внимание, память, мышление), а также речь и моторика. 

- в-третьих, совершенствуется предметно-игровая деятельность, что в дальнейшем способствует 

развитию социальных и коммуникативных навыков ребенка. 

Песочная терапия полезна для аутичных детей. Ребенок с аутизмом накапливает переживания и 

держит их в себе. Контакт с песком помогает снять напряжение и тревогу. Для аутичного ребенка это 

возможность самовыражения, проживания своих чувств, исследования себя, разговор на языке тела и 

символов, развитие символичного мышления и наполнение своего внутреннего мира. Тактильный 

контакт и развитие мелкой моторики будет дополнительным позитивным эффектом для ребенка с 

аутизмом. 

В коррекционной работе с применением песочной терапии все сложные навыки, которые важны 

для ребенка, необходимо разбить на мелкие блоки-действия, таким образом, каждый ребенок обучается 

отдельно каждому действию, затем все действия соединяются воедино. Правильные действия - 

закрепляются до автоматизма, неправильные - блокируются. В работе с детьми данной категории 

необходимо использовать подсказки и стимулы, не только положительные (то, что наиболее значимо для 

ребенка), но и отрицательные (когда ребенку упрощается задача, или разрешается не выполнять какое-

либо действие).  

Песочная терапия - это один из методов психотерапии. Способ общения с миром и самим собой, 

игры в песке снимают напряженность, тревогу, страх перед окружающими, тем самым стабилизируя 

эмоциональное состояние детей. 
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Для детей с РАС песочная терапия это отличный способ выразить свои эмоции, переживания и 

страхи. Во время игр с песком проявляется способность ребенка создавать символы. Психика спонтанно 

производит символы, и эта способность активизируется, когда ребенок теряется и не может справиться с 

внутренней или внешней ситуацией. 

Во время коррекционных занятий можно предложить детям: 

- расставить заранее подготовленный набор фигурок в том порядке, который он считает нужным 

(набор фигурок и предметов отражает разные стороны существования человека: люди, животные, 

растения, дома и другие сооружения и т.д.).  

- найти спрятанные в песке сюрпризы (это могут быть различные маленькие предметы которые 

ребенок любит) 

- нарисуй дорожку от домика в домик (используются миниатюры домов) 

- песочный дождь (ребенок выставляет ладошку с широко раскрытыми пальцами и взрослый сыпет 

песок) 

- узоры на песке (инструкция: «сделай как я», взрослый рисует на песке различные узоры и фигуры, 

ребенок рисует рядом) 

На основе выше перечисленных заданий можно придумывать любые варианты игр и упражнений. 

Стоит оговориться, что в начале занятий песочной терапией некоторые дети боятся прикоснуться 

к песку. На этом этапе необходимо поощрять ребенка за любое действие возле песочного стола 

(например: ребенок подошел к столу во время того, как взрослый его пересыпает, поощрение 

сопровождается словами: «Молодец, ты подошел к песку», «Умница, ты взял песок в руки», «Хорошо, 

ты рисуешь на песке»). Самым первым и важным шагом для детей стало прикоснуться к песку, 

постепенно преодолевая этот страх, они учились рисовать волны, пересыпать песок, прятать мелкие 

игрушки, которых дети боялись.  

Песочная терапия помогает развить у детей познавательные способности, сенсорное восприятие, 

мелкую моторику, навыки ориентировки в малом пространстве, психические функции, скорректировать 

эмоционально-волевую сферу. 

Песочная терапия дает реальные возможности для качественной индивидуализации обучения и 

воспитания детей с расстройством аутистического спектра, значительно помогает в развитии 

эмоциональной заинтересованности воспитанников в занятиях и не только облегчает труд учителя-

дефектолога, но и позволяет добиться отличных и устойчивых результатов в работе с детьми с РАС.  
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Аннотация 

В статье рассматривается важность применение культурных практик при физическом развитии 

детей раннего дошкольного возраста. Содержит описание культурных практик. 
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Детский сад в современных условиях немыслим без качественного и эффективного 

образовательного и воспитательного процесса. Этому способствует применение игровых культурных 

практик.  

Культурные практики – это разнообразные способы самоопределения и самореализации 

ребенка, основанные на повседневных (обычных, привычных) и в то же время интересных для него 

самого видах самостоятельной деятельности, поведения и опыта. Использование культурных практик в 

современных детских садах вызвано потребностью в расширении социальных и практических 

компонентов содержания образования для обогащения культурного опыта каждого ребенка с учетом его 

индивидуальности. [2, c.94]. 

Для лучшего усвоения программного материала необходимо использовать игровую деятельность, 

как ведущий вид деятельности дошкольного возраста. 

Игровая форма совместной деятельности с детьми создается при помощи игровых приемов и 

ситуаций, которые помогают максимально раскрыть потенциальные возможности дошкольников. 

Игровая технология охватывает определенную часть образовательного процесса, объединенную общим 

содержанием, сюжетом, персонажем. Сюжетная основа занятия может быть беспредельно 

разнообразной.   

Физическое развитие детей является существенным критерием для оценки состояния и возрастных 

норм развития, особенно в раннем детстве. Рост и развитие органов и систем организма человека 

наиболее интенсивно происходит в раннем детском возрасте – в период, когда закладываются основы 

здоровья взрослого человека. 

Актуальность проблемы физического развития детей подтверждается Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, где задачами являются охрана 

и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование ценностей здорового образа 

жизни, формирование физических качеств. 

На базе МАДОУ д/с № 42 «Березка» г. Белгорода реализуется парциальная программа и авторская 

технология физического развития детей раннего возраста «Мой веселый, звонкий мяч» (Л.Н. Волошина, 

Т.В. Курилова, Л.В. Серых). Данная программа предполагает реализацию целостной системы 

физического развития детей второго и третьего года жизни.  

Приведем примеры культурных практик, составленных на основе примерных сценариев занятий 

по физическому развитию детей раннего возраста с применением мячей, а также, которые мы проводим 

с детьми, в рамках реализации программы [1, c.31]: 

Культурная практика в подвижной игре «Собери мячи»  

Образовательные задачи: развивать ориентировку в пространстве в играх с мячом; формировать 

элементы произвольности в играх с мячом; воспитывать позитивное отношение к играм; укреплять 

опорно-двигательный аппарат 

Ход игры: Дети стоят в одном конце спортивного зала. У педагога в руках коробка с мячами. По 

сигналу «раз, два, три» воспитатель выбрасывает мячи из коробки. Дети бегут за ними, каждый берет по 

одному мячу, кладет его в коробку, которую воспитатель держит на высоте поднятых рук ребенка. Игра 

повторяется 3 раза 

Культурная практика в подвижной игре «Найди мяч»  

Образовательные задачи: содействовать развитию быстроты, ловкости, координации движений; 

воспитывать умение действовать в коллективе сверстников; создавать условия для гармоничного 

физического и психического развития каждого ребенка. 

Ход игры: Дети стоят на боковой линии площадки лицом к воспитателю. Педагог показывает мяч 

и говорит, что сейчас мяч спрячется, а дети будут его искать. Затем воспитатель предлагает всем 

отвернуться и закрыть глаза, а сам в это время прячет мяч. По сигналу дети открывают глаза и расходятся 

в поисках мяча. В конце игры отмечается тот, кто первый увидел мяч, а также те дети, которые проявили 

наибольшую выдержку, наблюдательность, сообразительность. Повторить 2–3 раза. 

Таким образом, программа «Мой веселый, звонкий мяч» позволяет комплексно подходить к 

вопросу физического развития детей на основе использования культурных практик в подвижных играх, 
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игровых упражнениях, занятиях, прогулках, развлечениях с различными мячами. 
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ШКОЛА ПЕРВОКЛАССНЫХ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Аннотация 

Готовность родителей к новому статусу – родителям школьника, у всех проходит по-разному. 

Оказать им помощь в подготовке к обучению ребенка в школе, наша обязанность. Цель создания «Школы 

первоклассных родителей» в этом и заключается. Но создавшаяся ситуация в стране внесла коррективы 

в работу этой школы. И нам, педагогам, пришлось учиться работать в новых условиях. На помощь нам 

пришла цифровизация. У всех есть телефоны, дома компьютеры, все зарегистрированы в социальных 

сетях, а значит, мы можем работать и через эти сети. Так мы создали страницу на канале в YouTube и 

научились кодировать игры, задания и консультации. 

Ключевые слова 

Ребенок, родители, школа, педагог-психолог, учитель-логопед, игры, память,  

внимание, мышление, QR-код. 

 

Какое счастье, когда появляется на свет ребенок. Хочется, чтобы он был здоровым, счастливым, 

чтобы удача сопутствовала ему и чтобы рядом всегда были добрые и честные люди. Каждый родитель 

старается воплотить все свои мечты в жизни ребенка.  

Вот ребенок подрос и пошел в детский сад. Ребенок учится жить и общаться с другими детьми, 

находить общие интересы. А родители переживают, а вдруг его ребенка не поймут, не помогут, не 

подскажут. На помощь родителям приходим мы, педагоги детского сада. Рассказываем, подсказываем и, 

конечно же, успокаиваем мамочек и папочек. Ребенок развивается, растет и очень много интересного 

узнает в детском саду. 

И вот, впереди новая ступень – «школа». И здесь, как всегда, приходят на помощь специалисты 

детского сада: педагог-психолог и учитель-логопед. Чтобы родители сами были готовы к тому, что их 

ребенок идет в школу, надо психологически и им быть готовыми. С этой целью в нашем дошкольном 

учреждении организована «Школа первоклассных родителей». Её задача состоит в том, чтобы оказать 

психологическую помощь родителям в переходный период к обучению детей в школе. 

Как правило, педагог-психолог и учитель-логопед, приглашают родителей на встречу один раз в 

месяц. Встречи проходят в необычной форме – это: 

- родительские ринги (роль игры в подготовке детей к школе); 

- круглый стол (разговор об интеллектуальной, мотивационной, волевой и социальной готовности 

ребенка);  
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- деловые карусели (составление модели первоклассника); 

- устные журналы (разговор о семейных традициях); 

- дискуссии (что означает слово «нельзя»). 

В результате ограничительных мероприятий, связанных с пандемией по COVID-19, наша «Школа» 

приобрела режим удаленной работы, перешла в работу онлайн. Теперь с родителями (законными 

представителями) мы встречаемся на канале YouTube. 

Встречи разбили на блоки – первый блок посвящен развитию памяти у дошкольников. Педагог-

психолог рассказывает о видах памяти, о периодах её развития: до года развивается моторная память, до 

двух лет запоминается большой информационный объем, до четырёх лет развивается механическая, до 

шести лет преобладает непроизвольное запоминание. Память улучшается с увеличением получаемых 

знаний. Предложены и продемонстрированы игры, которые можно проводить и в домашних условиях, и 

во время поездки, в гостях: «Какой игрушки не стало?», «Фотоаппарат», «Узор из палочек», «Волшебная 

шляпка», «Повтори рисунок». Главная цель этих игр развитие зрительной памяти. 

В свою очередь, учитель-логопед рассказывает о необходимости развивать слуховую память, 

которая очень необходима для процесса обучения в школе. С этой целью были предложены и 

продемонстрированы такие игры, как «Волшебные звуки», «Добавь слово», «Назови второе слово», 

«Повтори скороговорку», «Цепочка слов», «10 слов». 

Второй блок посвящен развитию психического процесса у дошкольников – внимание. В начале 

встречи специалист по психологическому развитию дошкольника рассказывает о том, что внимание 

включает в себя такие понятия, как концентрация, объем, переключаемость. Делает акцент на том, что 

внимание постоянно надо тренировать. Внимание может быть произвольным и непроизвольным, его 

нарушение вызывает переутомление, ребенок не следит за событиями, пропускает главное. На первом 

году жизни у ребенка развито непроизвольное внимание, на втором году появляются зачатки 

произвольного. С третьего года до пяти лет, ребенок уже действует по словесной инструкции. Ближе к 

семи годам ребенок уже способен сконцентрировать свое внимание. Предложены игры, которые будут 

помогать родителям в период подготовки к школе развивать зрительное внимание – «Найди отличия», 

«Поиск предмета», «Посмотри на меня», «Раскрась картинку», «Рисуем по точкам», «Да и нет не 

говорить». 

Учитель-логопед также отмечает важность развития внимания через речевые игры, такие как 

«Выбери правильное слово», «Ряды слов», «Исправь ошибку», «Слова перепутались», «Какое слово?», 

«Кто больше увидит и запомнит». 

Третий блок посвящен развитию психического процесса у дошкольников – мышление. 

Педагог-психолог рассказывает родителям о том, какие стадии мышления проходят у ребенка в 

дошкольном возрасте: наглядно-действенное мышление – это метод «проб и ошибок» до трех-четырех 

лет, далее развивается наглядно-образное мышление, которое длится до шести-семи лет. А словесно-

логическое мышление развивается с семи лет. В период подготовки детей к обучению в школе предлагаем 

поиграть с ребенком в следующие игры – «Кот в мешке», «Лабиринты», «Графические диктанты», 

«Найди общие свойства фигур», «Сколько животных?». 

Специалист речевого развития выделяет ряд игр, которые также необходимы в развитии мышления 

– «Летает, не летает», «Игра наоборот», «Четвертый лишний», «Картинка загадка», «Лишнее слово», 

«Придумай загадку». 

Также используем QR-код для того, чтобы родители могли в свободное время почитать 

консультацию, поиграть в предложенные нами игры онлайн, выполнить задания или пройти, созданные 

нами, квест-игры. 

Жизнь не стоит на месте, пройдет еще немного времени и неизвестно, как мы будем общаться с 

родителями. Но мы знаем точно, помогать психологически и практически родителям необходимо. И 

тогда они уверенно пойдут провожать своего любимого ребенка первого сентября в школу. А ребенок 

глядя на них, тоже будет уверен и спокоен. А это самое главное. 
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ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ, КАК СРЕДСТВО ПРЕОДОЛЕНИЯ 

РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ 

 

Аннотация 

Театр в жизни детей дошкольного возраста- это праздник, всплеск эмоций, сказка. Ребенок 

сопереживает, сочувствует, мысленно проживает с героем весь его путь. В процессе театра развиваются 

и тренируются память, мышление, воображение, фантазия, выразительность речи и движений.  

Все эти качества нужны для хорошей игры на сцене. 

В статье анализируются возможные пути решение этой проблемы и описывается личный опыт 

работы в этом направлении. 

Ключевые слова: 

 театрализованная деятельность, дошкольный возраст, художественно-эстетическое воспитание. 

 

Театрализованная деятельность-это одно из главных направлений в нашем детском саду. 

Занимаясь с детьми театром, мы ставим перед собой  

цель- сделать  жизнь наших детей насыщенной, наполнить ее яркими впечатлениями, интересными 

делами, радостью творчества. 

Роль педагога в организации и проведении театра велика. Она заключается в постановке перед 

детьми достаточно четких задач и передачи инициативы детям. Важно умело организовать их 

совместную деятельность и направить ее в нужное русло, не оставляя без внимания ни одного вопроса. 

Игра может изменить отношение ребенка к себе, самочувствие, способы общения со сверстниками. 

Роль может раскрыть в ребенке потенциальный коммуникативный ресурс. Любимые герои становятся 

образцами для подражания. Именно способность ребенка к такой идентификации с полюбившимся 

образом позволяет педагогам через театральную деятельность оказывать позитивное влияние на детей.  

Театрализованная деятельность детей дошкольного возраста включает в себя следующие разделы: 

- игры в кукольный театр; 

- игры - драматизации; 

- игры - представления (спектакли). 

Как утверждал Л. Г. Выготский, драматизация, основанная на действии, совершаемом самим 

ребенком, наиболее близко, действенно и непосредственно связывает художественное творчество с 

личными переживаниями. Театрализованная деятельность способствует развитию речи (монолог, 
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диалог). 

Театр объединяет игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого 

аппарата, умение владеть правильной артикуляцией, четкой дикцией, разнообразной интонацией, 

логикой и орфоэпией. Сюда, также, включаются игры со словом, развивающие связную речь, творческую 

фантазию, умение сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы. 

Данные упражнения делятся на три вида: 

- дыхательные и артикуляционные; 

- дикционные и интонационные; 

- творческие (со словом). 

 Необходимо стремиться к тому, чтобы дети понимали: речь актера должна быть более четкой, 

звучной и выразительной, чем в жизни. В зависимости от поставленной задачи акцент делается то на 

дыхание, то на артикуляцию, то на дикцию, то на интонацию или высоту звучания. 

В коррекционной работе с детьми, имеющими нарушения речи всегда необходимо опираться на их 

эмоциональный мир, познавательный интерес именно поэтому так велика роль стихов в детских 

театральных играх и упражнениях. 

Воздействие театрализованной деятельности на психологическое развитие ребенка основано на 

усвоении опыта народа. Сказки, фольклор, миниатюрные формы российского этнического богатства 

оказывают положительное эмоциональное воздействие на детей дошкольном возрасте. 

Ребенок, усваивая свою роль в сказке, попадая в конкретную этническую среду, проявляет 

активность и заинтересованность в участии в театрализованной деятельности, несмотря на ограниченные 

речевые возможности. 

Коммуникативные действия в театрализованной игре опосредованы через ведущую деятельность 

дошкольного возраста - игровую. Именно игра оказывает самое значительное влияние на развитие 

ребенка и прежде всего потому, что в игре дети учатся полноценному общению. Игровая роль - та 

внешняя опора, которая помогает ребенку управлять своим поведением. Роль может раскрыть в ребенке 

потенциальный коммуникативный ресурс. 

Творческая игра - драматизация является условием, в котором развивается коммуникативная 

деятельность, умение понять своего партнера, опираясь не только на вербальные высказывания, но и на 

эмоциональность и выразительность его лица, действий и поступков, формируется умение показать своё 

отношение, как в личностном, так и в сознательном плане. Формирование выразительных средств для 

передачи образа героя предполагает выработку навыка выразительной речи, накопление двигательного 

опыта в передаче различных по характеру образов, а так же формирование чувств партнера, то есть 

умение действовать совместно с другими детьми. 

Принятие ребенком роли какого-либо персонажа - весьма существенная предпосылка развития 

процессов понимания другого человека. Дающая ему возможность попробовать разные способы 

взаимодействия с людьми, выполняющими другую роль: ребенок начинает постигать, что такое ролевое 

поведение. В тесной взаимосвязи между действием в роли персонажа и своими личностными 

характеристиками и коммуникативными качествами ребенку предоставляется образец поведения. Так 

обогащаются его представления о сущности социальных взаимодействий между людьми, 

преодолеваются нелогичность поведения, а также эмоциональная нестабильность. 

Игровая деятельность детей содержит элементы самых разных видов творчества: словесный, 

двигательный, музыкальный, изобразительный.  

Театрализованная деятельность помогает ребенку передать свои эмоции, чувства не только в 

обычном разговоре, но и публично. Привычку к выразительной публичной речи (необходимую для 

выступления на сцене), привлечения ребенка показать себя перед аудиторией. 

Работа над словообразованием включает в себя использование всех выразительных средств в 

разных вариациях и интерпретациях, позволяющих детям реализовать свои коммуникативные 

потребности: 

- экспрессивно-мимические (взгляд, улыбка, мимика, выразительные вокализации, выразительные 
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движения тела); 

- предметно-действенные (локомоторные и предметные движения, позы). 

В театрализованной деятельности активно развивается диалог как форма 

социализированной (коммуникативной)речи. Сценические диалоги идеальные, «правильные», то есть 

выверенные хронологические, логические, эмоционально. Заученные во время подготовки к спектаклю 

литературные образы речи дети используют впоследствии как готовой речевой материал в свободном 

речевом общении. 

Театрализованная развивающая среда для ребенка с нарушением речи обеспечивает комплекс 

психолого-педагогических условий, способствующих эмоциональному благополучию, его 

саморазвитию, удовлетворению ведущих потребностей возраста; максимальной коррекции, компенсации 

нарушений развитие речи, сопутствующих нарушений (двигательных, эмоциональных и других). И 

предупреждению вторичных отклонений: целенаправленному социально-эмоциональному развитию, 

формированию механизмов сознательной регуляции собственного поведения и взаимодействия с 

окружающими, познавательных потребностей. 

В этом году театрализованная деятельность вошла в педагогический процесс детского сада №16 г. 

Сердобска. В группе оборудован специализированный мини-центр для театрализованной деятельности, 

где имеются: куклы для настольного театра, а так же перчаточного и других видов театра; шапочки-маски 

различных зверей и птиц; элементы костюмов и декораций; ширма-занавес. 

К созданию театрализованной среды привлечены не только педагоги, но и родители, активно 

участвующие в изготовлении элементов декораций, атрибутов, пошиве костюмов, составлении афиш и 

пригласительных билетов. Конечно, самыми благодарными зрителями детских спектаклей будут мамы, 

папы, бабушки и дедушки, а также дети младших групп. 

- Распределяя роль в игре-драматизации, мы учитываем речевые возможности каждого ребенка в 

определенный период логопедической работы. Очень важно дать выступить наравне с другими хотя бы 

с самой маленькой речью, чтобы дать возможность, перевоплощаясь отвлечься от речевого дефекта или 

продемонстрировать правильную речь. Не имеет значение, какую роль исполняет ребенок, важно, что он 

создает образ с несвойственными ему чертами, учится преодолевать речевые трудности и свободно 

вступать в речь. Желание получить роль персонажа - мощный стимул для быстрого обучения говорить 

чисто, правильно. Дети охотнее и активнее занимаются на логопедических индивидуальных занятиях: 

учатся «рычать как мишка» «жужжать как пчела», «шипеть как гусь». «Высший пилотаж» в театральной 

деятельности - участие детей в представлениях. Конечно, это под силу далеко не каждому ребенку 

логопедической группы, но все-таки некоторые дети, достигшие определенных успехов в выполнении 

сценических движений, а также овладевшие чистой, ясной, выразительной речью, довольно хорошо 

справляются с данной им ролью. 

В нашем детском саду работает театральный кружок «Волшебный мир театра» для детей 5-7 лет. 

Таким образом, искусство театра, театрализованная деятельность дошкольников является 

эффективным средством коррекции коммуникативных сфер у детей дошкольного возраста с нарушением 

речи и может быть рекомендована в работе не только с детьми-логопатами, но и с детьми с нормальным 

развитием. 

В дальнейшем мы планируем продолжать работу по театрализованной деятельности, ставить 

представления для воспитанников детского сада № 16 г. Сердобска. 
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Аннотация 

В статье описаны интерактивные средства обучения, способствующие формированию 

познавательных универсальных учебных действий младших школьников, проанализированы 

особенности их использования в учебном процессе, выявлен потенциал информационных средств 

обучения для обучения младших школьников. 
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В настоящее время прогрессивная жизнь отличается быстрыми темпами развития и высочайшей 

мобильностью, вследствие этого для обучающихся появляются больше возможностей. Современный урок 

в начальной школе - это урок, направленный на формирование и развитие универсальных учебных 

действий. Результатом урока являются приобретаемые универсальные учебные действия (УУД) 

обучающимися (такие, как способность к действию, применять познания, реализовывать собственные 

проекты, и так далее). 

Формированию УУД на уроке в начальной школе способствует использование современных 

педагогических технологий, адекватных психовозрастным особенностям младших школьников. 

Особенности использования интерактивных средств обучения в процессе развития универсальных 

учебных действий у младших школьников рассматриваются в данном параграфе. В педагогике начального 

образования различают несколько моделей обучения: пассивные, активные и интерактивные. При 

использовании пассивных методов педагог на уроке играет центральную роль. В обучении преобладает 

монологовый режим общения. Преподаватель непосредственно сам предоставляет необходимую 

информацию и заранее составленный план. Любая попытка ученика проявить самостоятельность, 

инициативу и творчество рассматривается как отход верного плана работы [4, c. 193]. 

В.С Дьяченко утверждает, что при использовании активных методов обучения на уроке происходит 

обсуждение проблем, устанавливается диалоговый режим, но роль учителя остаётся доминантной. 

Обучающиеся уже не являются пассивными участниками процесса, они могут задавать вопросы, 

предлагать собственные решения. 

В форме совместного обсуждения происходит формулирование тем и поиска проблем на уроках [2, c. 3]. 

В свою очередь, интерактивное обучение представляет собой такую организацию учебного 

процесса, при которой практически все обучающиеся оказываются вовлечёнными в процесс познания. 

Поэтому основные новообразования младшего школьного возраста (непринужденность, внутренний план 

действия, самоанализ) позволяют сделать вывод о том, что требования младшего школьного возраста 

поддерживаются структурой интерактивных методов обучения и позволяют сформулировать основные 

особенности интерактивного обучения в начальной школе. 

Краткий педагогический словарь даёт следующее определение: «Интерактивный («Inter» - это 

взаимный, «act» – действовать) - означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-

либо. Другими словами, в отличие от активных методов, интерактивные нацелены на более обширную 

взаимосвязь обучающихся не только с педагогом, но и друг с другом. Место учителя в интерактивных 

уроках сводится к направлению деятельности обучающихся на достижение целей урока. 

Главной особенностью интерактивного обучения в начальной школе является сама организация 
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учебного процесса. Как считает Н.Д Гальскова, учебный процесс в данном режиме организован таким 

образом, что практически все обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют 

возможность понимать и рефлексировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная 

деятельность обучающихся в процессе познания, освоения учебного материала означает, что каждый 

вносит свой особый индивидуальный вклад, идет взаимообмен познаниями, мыслями [4, c. 191]. 

В связи с этим в линии учебников образовательной программы «Школа России» предусмотрены 

для этого адекватные условия. 

Предметное содержание и методическое обеспечение УМК «Школа России» направлено на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы посредством формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий. Необходимо, чтобы учебный процесс происходил путем постоянного действия и 

взаимодействия всех обучающихся. Именно это положение и является стержневым в интерактивном 

обучении. 

Особенностью интерактивных методов обучения является то, что общение организуется не только 

между педагогом и обучающимися, что характерно для традиционных методов обучения, но и между 

всеми учениками. В ходе диалогового обучения обучающиеся учатся критически мыслить, решать 

сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей информации, взвешивать 

альтернативные мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с 

другими людьми. 

Как считает А.Г. Асмолов, для интерактивных методов обучения характерны некоторые 

особенности, связанные с деятельностью педагога и обучающихся: 

1. Самоопределение обучающихся на основе внутренней мотивации. В деятельности внутренняя 

мотивация определяет целенаправленный характер действий обучающихся и выступает как активный 

стимул развития и достижения успеха. 

2. Выстраивание стратегии собственной учебной деятельности. В процессе обучения 

обучающийся выступает как полноценный субъект деятельности и при этом он осуществляет разработку 

стратегии своей деятельности: прогнозирование, целеполагание, определение краткосрочных и 

долгосрочных задач и пути их достижения. 

3. Творческое общение. Творческое общение между обучающимися направлено на создание 

коллективного продукта (интеллектуального, материального). В рамках диалога происходит выражение 

индивидуального мнения по конкретному вопросу и выработка коллективного решения. 

Организация коллективного и индивидуального самоуправления. Распределение управленческих 

функций между всеми субъектами процесса обучения. В процессе обучения педагог делегирует 

некоторые управленческие функции обучающимся, при этом осуществляется коллективное и 

индивидуальное самоуправление. Реализуются эффективные команды, определяется алгоритм их работы, 

распределяются роли и функции, происходит выбор способов взаимодействия субъектов деятельности. 

По мнению О.А. Голубковой, А.Ю. Прилепо и других, на уроках организовываются 

индивидуальные, парные и групповые методы, применяются исследовательские проекты, ролевые игры, 

воспитанники учатся работать с различными источниками информации, выполняют творческие работы. 

Эти методы могут быть достаточно разными: 

1. Работа в парах (групповой метод) является наиболее комфортной формой организации учебного 

процесса, когда ученики учатся задавать друг другу вопросы и отвечать на них. Это способствует 

активизации их познавательной деятельности и формированию таких качеств, как взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

2.  К методам обучения в игре относятся ролевые игры, драматизация. 

3. Метод обучения дискуссии - важный способ познавательной деятельности обучающихся в 

процессе обучения, потому что дискуссия - широкое публичное обсуждение спорного вопроса. К этим 

методам относятся: «Метод ПРЕСС», «Ток-шоу», «Выбери позицию» [6, c. 160]. 

Рефлексия в системе интерактива - тоже диалог с учеником о способах действия - приобретает 

первостепенное значение. 
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Также применяются различные формы рефлексии: «Хочу спросить», «Для меня сегодняшний 

урок», «Сообщи свое Я», «Пантомима» (смайлики) настроения и пр. Существуют типовые вопросы 

итоговой рефлексии: Что понравилось /не понравилось? Какие задания оказались трудными/ легкими? 

Почему? Что тебе помешало справиться с заданием? Почему я предложила такую работу, а не иную - 

разгадай ход мысли? Почему работали в парах? и т.д. 

Интерактивные методы обучения позволяют решать следующие задачи: формировать интерес к 

изучаемому предмету, совершенствовать независимость обучающихся, комфортно чувствовать себя на 

уроках, выражать собственную точку зрения в учебном процессе [3, c.256]. 

Таким образом, использование интерактивных форм и методов обучения на уроках в начальной 

школе позволяет преподать материал в доступной, интересной, яркой и образной форме, способствуют 

лучшему усвоению знаний, вызывает интерес к познанию, формирует коммуникативную, личностную, 

социальную и интеллектуальную компетенции. 
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Аннотация 

Современное состояние профессионального образования в России обусловлено как внутренними, 

так и внешними факторами, связанными с общемировыми тенденциями социально-экономического 

развития: переходом от индустриального общества к цифровому, значительным возрастанием роли 

учителя в подготовке нового поколения учеников. Формирование собственного стиля педагогической 

деятельности -это важная задача молодого учителя. 
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Педагогическая деятельность направлена на создание оптимальных условий для обучения, 

воспитания и развития учеников. Так же как, и любая другая деятельность, педагогическая деятельность 

характеризуется определенным стилем исполнения. Понятие «стиль» в общепринятом смысле 

подразумевает наличие определенной системы способов и приемов осуществления деятельности.  Стиль 

деятельности человека зависит от его индивидуально – психологических особенностей. Черты характера, 

тип темперамента, уровень профессиональных способностей и многое другое в совокупности 

обуславливает стиль исполнения у субъекта деятельности. Современному учителю необходимо 

выработать свой индивидуальный педагогический стиль деятельности. 

В психологической науке, Е. А. Климова дала следующее определение понятию стиль 

деятельности: «Стиль деятельности - обусловленная типологическими особенностями устойчивая 

система способов, которая складывается у человека, стремящегося к наилучшему осуществлению данной 
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деятельности... индивидуально-своеобразная система психологических средств, к которым сознательно 

или стихийно прибегает человек в целях наилучшего уравновешивания своей типологически 

обусловленной индивидуальности с предметными внешними условиями деятельности» [1 ]. Данное 

определение выделяет прямую взаимосвязь индивидуальности и стиля деятельности человека. При 

заимствовании чужого опыта, для учителя важно всегда оставаться собой, не изменять своей 

индивидуальности. Только лишь при таком условии возможно повышение эффективности обучения, 

воспитания и развития учащихся, на основе заимствования передового опыта коллег.  

Различают несколько классификаций стилей педагогической деятельности в зависимости от ее 

характера. Наиболее полное собственно деятельностное представление о стилях педагогической 

деятельности было предложено А. К. Марковой [2]. Основаниями классификации стилей деятельности в 

данном случае стали: преимущественная ориентация учителя на процесс или результат своего труда; 

гибкость, устойчивость, переключаемость и др.; результативность (уровень знаний и умений учеников, 

их интерес к предмету). Таким образом, современному педагогу важно выработать свой индивидуальный 

педагогический стиль для подготовки инновационного общества. 

Личностные и индивидуальные качества педагога должны отвечать одновременно двум уровням 

требований, предъявляемых к этой профессии. Требования первого уровня предъявляются к учителю 

вообще, как к носителю профессии. Они безотносительны к социальным условиям, общественным 

формациям, учебному заведению, учебному предмету. Этим требованиям должен отвечать любой 

настоящий педагог вне зависимости от того, работает ли он при капитализме, социализме, в условиях 

села, города, преподает ли математику, труд, язык и т.д. Одни исследователи отмечают обязательность 

таких личностных качеств как адекватность самооценки и уровня притязаний, определенный оптимум 

тревожности, обеспечивающий интеллектуальную активность педагога, целеустремленность, 

настойчивость, трудолюбие, скромность, наблюдательность, контактность. Другие подчеркивают 

необходимость такого качества как остроумие, а также ораторских способностей, артистичности натуры. 

Особенно важными являются такие качества педагога, как готовность к пониманию психических 

состояний учеников и сопереживанию, т. е. эмпатия, и потребность в социальном взаимодействии. 

Большое значение придается исследователями и «педагогическому такту», в проявлении которого 

выражается общая культура педагога и высокий профессионализм его педагогической деятельности и 

направленности.  

Современному учителю приходится работать с учащимися, так называемым цифровым поколением 

или поколение Z. Сегодня хорошо видно, что дети, относящиеся к цифровому поколению – они другие. 

Чтобы предложить программу действий по обучению, воспитанию и социализации детей поколения Z, 

нужно дать подробную характеристику портрета современного подростка, основанную на современных 

психологических исследованиях нового поколения. Проблема заключается в том, что результатов 

исследований психологических особенностей поколения Z очень мало на настоящий момент. Таких 

исследований много ведется в США, в Китае, в Европе, выделяются деньги на проведение таких 

исследований. В нашей стране пока таких исследований очень мало. Учитель в школе сталкивается с 

рядом проблем, которые никто не берется решать: материальная база школ сильно отстает. На уроках у 

большинства учителей нет возможности проводить занятия с использованием компьютера. В кабинете 

имеется только проектор (и это в лучшем случае). А это поколение детей уже не мыслит себя без 

смартфонов, компьютеров. Отсюда возникают проблемы, недопонимание, стрессы. Дети стали 

агрессивными. Таким образом, современному учителю необходимо выработать свой педагогический 

стиль для работы с цифровым поколением. 
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АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 

 

Аннотация  

Данная статья посвящена проблеме использования цифровых технологий в обучении и практике 

студентов медицинского вуза в условиях дистанционного обучения на примере кафедры анатомии 

человека. Для получения результатов использовались данные социологического опроса студентов 1 и 2 

курсов Курского государственного медицинского университета. 

 

Ключевые слова 

Дистанционное обучение, цифровые технологии, медицинские вузы, 

 анатомия человека, Anatomage. 

 

Медицинское образование – особая отрасль науки, требующая значительных усилий и затрат 

времени со стороны обучающихся, большая часть которого отводится на освоение практических 

навыков. В настоящее время данная отрасль образования испытывает трудности, вызванные быстрым 

распространением новой коронавирусной инфекции. В условиях пандемии учебные заведения перешли 

на дистанционную форму обучения, что привело к использованию различных цифровых технологий для 

лучшего усвоения тем. 

Анатомия – фундаментальная наука медицины, изучение которой невозможно представить без 

натуральных анатомических препаратов. Во время пандемии появилась весомая проблема изучения 

препаратов, для ее решения были предложены следующие варианты освоения строения тела человека: 

использование виртуальных учебных пособий (учебник/атлас); видеофрагменты с разбором тем; 

фотографии натуральных препаратов; 3D атласы. 

По результатам опроса, в котором приняли участие 120 студентов лечебного (67,5%), 

педиатрического (20,8%), стоматологического (9,2%), медико-профилактического (2,5%) факультетов, 

было выяснено, что 60,8% респондентов оценивают свои знания на уровне «хорошо», при этом стараясь 

учить каждую тему. На «отлично» свои знания оценивают 2,5%, на «средний» уровень – 30%, отсутствие 

знаний характерно для 1,7%, при этом 5% студентам-медикам трудно дается изучение анатомии. В 

важности изучения анатомических препаратов убеждены все респонденты, но их изучению у студентов 

различный подход. Учебное пособие используют 88,3%, при этом 75% используют видеофрагменты с 

разборами тем, 58,3% изучают препараты по снимкам и рисункам, найденным в Интернете, и лишь 1,7% 

респондентов не изучают анатомические препараты вовсе. Изучение тем происходит как перед занятием 

(76,7%), так и во время него (71,7%). 

О там как повлияло дистанционное обучение на изучения предмета, показано на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Влияние дистанционного обучения на изучение анатомии 

 

А влияние дистанционного обучения на изучение анатомических препаратов показано на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Влияние дистанционного обучения на изучение анатомических препаратов 

 

По вопросу, могут ли цифровые технологии виртуального 3D моделирования и дополнительно 

реальности (Anatomage) иметь большую перспективу, мнения респондентов сильно разделились: 61,7% 

считает, что данное новшество улучшит и ускорит учебный процесс, а 38,3% студентов считает, что такие 

технологии могут быть лишь дополнением к изучению, но не замещением натурального препарат. А о 

том могут ли цифровые интерактивные модели считаться достаточным для изучения анатомии лишь 5,8% 

ответили согласием, 14,2% - отказом и 80% уверены, что данное новшество является прекрасным 

дополнением для лучшего понимания и усвоения материала. 

Анализируя полученные данные, можно прийти к выводу, что цифровые технологии весомо 

помогли студентам в условиях дистанционного обучения, но их недостаточно для получения 

практических навыков по анатомии человека и для дальнейшей работы врачом в лечебных учреждениях. 

Также можно отметить, что цифровые образовательные ресурсы являются прекрасным дополнением к 

учебникам и учебным пособиям, но никак не их полноценной заменой. 

Список использованной литературы: 

1. Авачева Т.Г., Кадырова Э.А. Формирование информационных компетенций студентов медицинского 

университета с применением технологий электронного обучения // Медицинское образование и 

профессиональное развитие. - №2 (32). - 2018.  

2. Жукова О.В., Шульц К.В., Нагорняк А.С., Поцелуев Н. Ю. / Использование дидактических цифровых 

материалов в процессе адаптации к дистанционному обучению студентов медицинского вуза (на примере 

обучения в Алтайском государственном медицинском университете) // АНИ: педагогика и психология.- 

№1 (34).-2021.. 

3. Леванов В.М., Перевезенцев Е.А., Гаврилова А.Н. Дистанционное образование в медицинском вузе в 

период пандемии COVID-19: первый опыт глазами студентов // Журнал телемедицины и электронного 

здравоохранения. -№2.- 2020.  

4. Рассказов К.А., Чуева Т.В., Черноморцева Е.С. Дистанционное обучение «за» и «против» / Сборник 

статей по итогам Международной научно-практической конференции «Новая наука: история 

становления, современное состояние, перспективы развития» (Казань, 09 октября 2021 г.). - Стерлитамак: 

38%

48%

4%

10%

Сложнее учится

Появилось больше времени 

для изучения анатомии

Стало легче учится, т.к 

уменьшился объем работы

Не повлияло

49%
44%

7% Трудно разобраться в теме без 

работы с препаратми

Нет, т.к. используются другие 

способы изучения 

Перестали изучать препараты



ISSN 2410-6070 ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА №12-1 / 2021 
 

 
 

 

121 

АМИ, 2021. –С. 16-19 

5. Чуева Т.В., Лукашенко А.В., Черноморцева Е.С. Дистанционное обучение студентов медицинского 

вуза на платформах Moodle и Zoom / Матрица научного познания. 2021.- №11-1. - с. 262-266.  

© Артебякина К.С., Черноморцева Е.С., Затолокина М.А., 2021 

 

 

 

 

УДК61 

Маль Г.С. 

д.м.н., профессор, зав. кафедрой фармакологии КГМУ 

г. Курск, РФ 

Оплимах К.С. 

студент КГМУ 

г. Курск, РФ 

Таранова К.С. 

студент КГМУ 

г. Курск, РФ 

 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К КОРРЕКЦИИ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА ПРИ ИБС 

 

Аннотация 

Проблема фармакотерапии ишемической болезни сердца актуальна по всему миру. Учёные 

разрабатывают новые препараты и методы коррекции данной патологии. В этой статье рассматривается 

современный подход к медикаментозной коррекции липидного обмена при ИБС с применением 

полиненасыщенных жирных кислот (Омакор). Результаты исследования свидетельствуют о хорошей 

эффективности и переносимости препарата.  
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В ХХ веке учёные J. Dyerberg и H. Bang пришли к выводу, что низкий процент сердечно-

сосудистых заболеваний (ССЗ) у жителей Гренландии связан с употреблением большого количества 

морепродуктов, в которых содержатся ω-3 полиненасыщенные жирные кислоты (ω-3 ПНЖК) [1, с. 48]. В 

данной статье рассматривается возможность применения ω-3 ПНЖК в дополнение к базисной терапии 

[2, с. 523]. 

Цель нашего исследования – оценить эффективность ω-3 полиненасыщенных жирных кислот в 

фармакологической коррекции липидного обмена при ишемической болезни сердца (ИБС).  

Материалы и методы исследования. В исследовании участвовало 23 человека в возрасте 50-65 лет. 

У пациентов имеется ИБС в сочетании со стабильной стенокардией напряжения I-II ФК. Участники 

исследования были разделены на две группы: основная группа включала 13 человек, контрольная – 10. 

Пациенты из основной группы получали в дополнение к базисной терапии препарат Омакор в дозе 1 

грамм в сутки. Участники основной группы получали только препараты базисной терапии, которая 

включала: Эналаприл 40 мг в сутки, Кардиомагнил 75 мг в сутки, Амлодипин 10 мг в сутки, 

Пентоксифиллин перорально 1200 мг в сутки, а также Аторвастатин 20 мг в сутки. 

Всем пациентам проведены общеклинические тесты и определены показатели липидного обмена с 

помощью реактивов фирмы «Biocom» (общий холестерин, холестерин липопротеинов высокой и низкой 

плотности, триглицериды) до лечения, через 1 и через 3 месяца с момента включения. Результаты 

обработаны в программе Statistica 6.0. 

Результаты исследования показали, что переносимость препарата – хорошая, побочных эффектов 

не выявлено. 
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В конце третьего месяца терапии зарегистрировано снижение уровня общего холестерина (ОХ) у 

участников из основной группы – на 11,9%. А у пациентов контрольной группы этот показатель остался 

на прежнем уровне. 

Также, у пациентов основной группы значительно снизился уровень холестерина липопротеинов 

низкой плотности (ХС ЛНП), а у участников контрольной группы уровень ХС ЛНП не изменился.  

Отмечается повышение холестерина липопротеинов высокой плотности (ХС ЛВП) у участников 

основной группы – на 13,2%. У пациентов из контрольной группы содержание ХС ЛВП осталось без 

изменений. 

У пациентов из основной группы уровень триглицеридов (ТГ) понизился на 11,7% через 1 месяц 

терапии. Спустя 3 месяца терапии концентрация ТГ была снижена на 16,1%. Это свидетельствует о том, 

что базисная терапия не привела к значимым изменениям. Результаты данной работы показали, что 

лечение ИБС с помощью ω-3 ПНЖК воздействуют на многие показатели липидного обмена. Выводы. ω-

3 полиненасыщенные жирные кислоты имеют благоприятные для сердечно-сосудистой системы 

свойства, которые замедляют прогрессирование ишемической болезни сердца. Препарат из группы ω-3 

ПНЖК Омакор обладает гиполипидемическим действием, понижая уровни содержания ХС ЛНП, ОХС, 

ТГ и повышая уровень ХС ЛВП у лиц, страдающих ИБС. 
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГЕПАТИТОМ «С» В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД С 2007 ПО 2019 ГГ 

 

Аннотация 

Актуальность: вирусный гепатит С является одним из инфекционных заболеваний, имеющих 

социальную значимость. Важность этого заболевания определяют высокая доля хронизации острого 

гепатита (до 80 % случаев), способность вируса гепатита С к постоянным мутациям и связанные с этим 

фактом сложности в создании вакцины, дорогостоящее лечение. В 2019 г., по данным ВОЗ, вирусом 

гепатита С инфицирован 71 миллион человек во всем мире, он ответственен за 350000-500000 ежегодных 

летальных исходов [3]. Хронический вирусный гепатит С считается одной из ведущих причин 

формирования цирроза печени и развития гепатоцеллюлярного рака. Именно клинические исходы 

гепатита C чаще других этиологических факторов ведут к трансплантации печени [2]. 
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Цель работы: дать оценку динамике медико-статистических показателей заболеваемости гепатитом 

С в Российской Федерации (РФ) и Кировской области (КО) в период с 2007 по 2019 гг. 

Материалы и методы: Исследование выполнено на базе кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения с курсом экономики и управления Кировского ГМУ. Для изучения показателей 

заболеваемости гепатитом С использовались медико-статистические данные сборника «О состоянии 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Кировской области в 2019 году» за 2007-2019 

гг. Для сравнительного анализа динамики уровня заболеваемости гепатитом С применялся расчет 

стандартизированного относительного риска (ОР) м его 95% доверительных интервалов. В качестве 

стандарта взят уровень заболеваемости острыми и хроническими формами гепатита С по РФ. Оценка 

динамики уровня заболеваемости гепатитом С выполнена с использованием показателей временного 

ряда: абсолютный прирост, темп прироста (ТП). Статистическая обработка данных выполнена с 

помощью программного макета Microsoft Excel. 

Результаты: Показатель относительного стандартизированного риска заболеваемости 

хронического гепатита С (ХГС) в РФ  в 2007 г. равнялся 0,98 (0,62 – 1,54), в 2008 г. – 1,03 (0,66 – 1,6), в 

2009 г – 1,02 (0,67 – 1,58), в 2010 г – 1,06 (0,69 – 1,63), в 2011 г. – 1,08 (0,7 – 1,65), в 2012 г. – 1,03 (0,66 – 

1,6), в 2013 г. – 1,12 (0,73 – 1,72), в 2014 г. –  1,07 (0,7 – 1,66), в 2015 г. – 0,92 (0,58 – 1,46), в 2016 г. – 0,98 

(0,61 – 1,55), в 2017 г. – 1,02 (0,64 – 1,63),в 2018 г. – 0,9(0,55-1,48),в 2019 г. -  0,88 (0,53 – 1,48). Средний 

темп прироста ХГС в РФ равен (–) 2%, то есть в среднем ежегодно заболеваемость ХГС в РФ снижалась 

на 2%. Средний темп прироста ХГС в КО равен 4,7%, то есть в среднем ежегодно заболеваемость ХГС в 

КО повышалась на 4,7%. Показатель относительного стандартизированного риска заболеваемости 

острого гепатита С (ОГС) в РФ  в 2007 г. – 0,33 (0.04 – 2,62), в 2008 г. – 0,4 (00,4 – 3,58), в 2009 г – 0,05 

(0,03 – 4,69), в 2010 г – 0,44 (0,04 – 5,09), в 2011 г. – 0,36 (0,02 – 6,16), в 2012 г. – 0,69 (0,06 – 8,45), в 2013 

г. – 0,27 (0,01 – 9,79) , в 2014 г. – 0,25 (0,01 – 8,9) , в 2015 г. – 0,66 (0,05 – 9,12), в 2016 г. – 0,89 (0,07 – 

12,08) , в 2017 г. – 1,16 (0,1 – 13,32), в 2018 г. – 0,92 (0,06 – 13,68), в 2019 г – 0,92 (0,05 – 15,61). Средний 

темп прироста ОГС в РФ равен (–) 21%, то есть в среднем ежегодно заболеваемость ОГС в РФ снижалась 

на 21%. Средний темп прироста ОГС в КО равен (-) 14,3%, то есть в среднем ежегодно заболеваемость 

ОГС в РФ снижалась на 14,3%. 

Выводы: При расчете стандартизированного относительного риска ХГС было установлено, что в 

среднем до 2013 года заболеваемость ХГС в РФ и КО повышалась, после чего началась значительно 

снижаться. В среднем за 2007 – 2019 гг. ХГС в РФ снижался ежегодно на 2%, а ХГС в КО в среднем за 

этот же промежуток времени в среднем повышался ежегодно на 4,7%. При расчете стандартизированного 

относительного риска ОГС было установлено, что с каждым год заболеваемость ОГС незначительно 

снижалась. В среднем за 2007 – 2019 гг. ОГС в РФ снижался ежегодно на 21%, а ОГС в КО в среднем за 

этот же промежуток времени в среднем снижался ежегодно на 14,3%. Изучив, результаты исследования, 

можно сделать вывод о том, что заболеваемость острым гепатитом С значительно ниже заболеваемости 

хроническим гепатитом С, что говорит о том, что методы лечения и диагностики острого гепатита С 

превосходят по качеству методы диагностики и лечения хронического гепатита С, так как заболеваемость 

ОГС с каждым годом снижается, а заболеваемость ХГС ежегодно повышалась, и только с 2015 года 

начала снижаться.  

Список использованной литературы: 

1. «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Кировской области в 2019 
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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА КИРОВ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЁННОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ COVID-19 

 

Аннотация 

Актуальность: Пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19 поставила перед 

здравоохранением задачи, связанные не только с диагностикой и лечением, но и оказанием качественной 

медицинской помощи, включающей реабилитационные мероприятия повышающие качество жизни. 

Большинство переболевших COVID-19 до сих пор не реабилитировались и даже сейчас они чувствуют 

изменения состояния здоровья. Уже сейчас специалистам становится понятно, что здоровье 

переболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) не будет прежним даже у тех пациентов, которые 

перенесли болезнь в легкой форме [2]. Поэтому оценка качества жизни данных пациентов представляет 

особую актуальность.  

Ключевые слова: 

коронавирусная инфекция, состояние здоровья, качество жизни. 

 

Цель работы: Медико-социальная оценка состояния здоровья лиц, перенесших коронавирусную 

инфекцию на территории города Кирова 

Задачи:  

1. Дать оценку состояния здоровья лиц, перенесших коронавирусную инфекцию по результатам 

анкетирования. 

2. Проанализировать качество жизни и трудоспособности у лиц перенесших коронавирусную 

инфекцию 

3. Разработка рекомендаций по проведению реабилитационных мероприятий среди лиц 

перенёсших коронавирусную инфекцию. 

Материалы и методы исследования: Анкетирование лиц перенёсших коронавирусную инфекцию 

(COVID-19), проведено по разработанной нами анкете. В анкете были представлены вопросы 

касающиеся состояния здоровья и качества жизни лиц перенёсших коронавирусную инфекцию. Каждый 

респондент ответил на 10 вопросов. В анкетировании участвовали 91 житель города Киров в возрасте от 

18 до 65 лет, в том числе 12 мужчин и 79 женщин. 

Результаты исследования 

Установлено, что среди 32 женщин в возрасте от 18 до 21 года, наиболее выраженный симптом: 

потеря запаха и вкуса (68,75%). Среди 17 женщин от 22 до 35 лет выражены когнитивные нарушения: 

снижение памяти, умственной работоспособности и других познавательных функций мозга (58,22%). У 
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21 женщины в возрасте от 36 до 49 лет отмечалась выраженная слабость (80,95%) и потеря запаха и вкуса 

(95,23%), а также женщины данной возрастной группы отмечают, что качество жизни и 

работоспособности после перенесённой коронавирусной инфекцией снизилось. Среди 9 женщин 

возрастной группы от 50 до 65 лет отмечается выраженная потеря запаха и вкуса (77,78%) 

Среди женщин в возрасте от 36 до 65 лет отмечают такие жалобы как: выпадение волос, 

заложенность и шум в ушах, тахикардия, не стабильное АД, одышка, кашель, нарушение работы ЖКТ, 

снижение иммунитета, появление варикоза. 

По результатам анкетирование среди 79 женщин у 45,57% снизилось качество жизни. 

Среди всех мужчин самым выраженным симптомом является слабость(37,5%) и потеря запаха 

(66,7%). 

На вопрос влияет ли вакцинация от коронавирусной инфекции, осуществленная до заболевания 

COVID-19, на состояние здоровья. Среди анкетированных 80% лиц не сделали вакцинацию до болезни. 

Они отмечают снижение состояния здоровья и появление симптомов, которых нет у лиц, прошедших 

вакцинацию до болезни. 

При проведении реабилитационных мероприятий следует руководствоваться методическими 

пособиями, утвержденные Министерством Здравоохранения Российской Федерации, по реабилитации 

при новой коронавирусной инфекции [1]. 

Физическая активность: Дыхательные гимнастики, ходьба пешим шагом, скандинавская ходьба. 

Полноценный сон 7-8 часов. Правильное питание с достаточным содержание белка, витаминов, 

клетчатки и жира. Профилактика стресса и поддержка близких людей. Отказ от вредных привычек, если 

они есть. 

Вывод: Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что лица, перенесшие 

коронавирусную инфекцию, отмечают снижение состояние здоровья, выражающееся в появление 

слабости, снижение памяти и умственной работоспособности, потере запаха и вкуса, болях в мышцах и 

суставах. Среди проанализированных групп наибольшему влиянию перенесенной коронавирусной 

инфекции подвержены женщины, в отличие от мужчин. 

Список использованной литературы: 

1. Временные методические рекомендации. Медицинская реабилитация при новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) https://static-

0.minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/051/187/original/31072020_Reab_COVID-19_v1.pdf 

2. Если вы переболели COVID-19 http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/63/esli-vy-pereboleli-covid-1 

© Чучалин А.С., Суржикова Т.А., 2021 

 

 

 

  

https://static-0.minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/051/187/original/31072020_Reab_COVID-19_v1.pdf
https://static-0.minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/051/187/original/31072020_Reab_COVID-19_v1.pdf
http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/63/esli-vy-pereboleli-covid-1


ISSN 2410-6070 ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА №12-1 / 2021 
 

 
 

 

126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



ISSN 2410-6070 ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА №12-1 / 2021 
 

 
 

 

127 

УДК1 

Герасименко М.А. 

Педагог-психолог 

МБДОУ д/с № 89 

г Белгород, РФ 

Майтак С.В. 

Педагог-психолог 

МБДОУ д/с № 89 

г Белгород, РФ 

Учитель-дефектолог 

Шепелева Е.Е. 

МБДОУ д/с № 89 

г Белгород, РФ 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В РАМКАХ 

КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

 

Аннотация 

В последние десятилетия стало кардинально меняться отношение общества к ребенку с 

ограниченными возможностями здоровья, признавая его равноправным членом общества. В 

современном образовании родители вместе с детьми становятся полноправными участниками 

образовательного пространства. 

Ключевые слова 

Ограниченные возможности здоровья, общедоступность образования, адаптивность, психолого-

педагогическая компетентность родителей, образовательное пространство, 

 психолого-педагогическая поддержка родителей. 

 

Важнейшими задачами Федерального Государственного образовательного стандарта  дошкольного 

образования (ФГОС ДО) являются: обеспечение поддержки семьи и повышение уровня психолого-

педагогической  компетентности родителей детей с особыми возможностями здоровья (ОВЗ) в вопросах 

полноценного развития личности ребенка; взаимодействие дошкольного учреждения с семьей, 

предоставление методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 

родителям детей дошкольного возраста, в том числе с ОВЗ.   

Гуманистическая психология определяет роль родителей в становлении личности ребенка как 

ведущую и приоритетную. Вопросами социального партнерства с семьями, воспитывающими детей с 

ОВЗ, занимались многие педагоги-психологи: А.Г. Асмолов, Б.С. Братусь, Ф.Я. Василюк, Т.Б. Карцева, 

Р.Х. Шкуранова, В. Франкл, Т.А. Добровольская, И.Ю. Левченко, М.М. Семаго, В.В. Ткаченко, О.В. 

Солодянкина, Л.М. Шипицина [4].  

Психолого-педагогическая компетентность родителя представляет собой сложное индивидуально-

психологическое образование, возникающее на основе интеграции опыта, теоретических знаний, 

практических умений и значимых    личностных    качеств, обусловливающее его готовность к реализации 

воспитательной функции [3].  

Выделяют три основных компонента психолого-педагогической компетентности:  

- эмоционально-ценностный компонент - отношение к своему ребенку, его воспитанию и развитию 

как ценности; 

- когнитивный компонент - достаточный объем знаний теоретических основ и методов воспитания 

ребенка в семье, психологических особенностях его личности, наличие ярко выраженной потребности в 

постоянном пополнении знаний; 

-  коммуникативно-деятельностный компонент - конструктивный характер общения и 
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взаимодействия с ребенком со стороны родителей. 

Первоначальный мониторинг уровня сформированности компонентов психолого-педагогической 

компетентности, проведенный среди 17 родителей группы компенсирующей направленности   показал 

следующие результаты:  

- высокий уровень 20% родителей,  

- средний уровень – 37,3% родителей;  

- низкий уровень имеют 42, 7%. 

Проанализировав результаты мониторинга, запросы родителей детей с ОВЗ и практическую 

деятельность учреждения по данному направлению, было выявлено противоречие между объективной 

значимостью повышения психолого-педагогической компетентности родителей, имеющих детей с 

особыми образовательными потребностями, и недостаточностью методического и психолого-

педагогического обеспечения этого процесса. 

Поэтому возникла необходимость создания на базе муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 89 новой формы сотрудничества с родителями детей с 

ОВЗ – консультационного центра.  

Основной целью консультационного центра является психолого-педагогическая поддержка 

родителей воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и повышение их педагогической 

компетенции в вопросах полноценного развития личности ребенка. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

1. Формирование у родителей навыков продуктивного общения с ребенком, умения правильно 

реагировать на его проблемы и достижения (помогать преодолевать трудности и радоваться его успехам), 

желания помогать своему ребенку. 

2. Выстраивание партнерских отношений в системе «Ребенок-родитель». 

3. Установление между педагогами и родителями непрерывной и эффективной обратной связи 

по средствам интернет-платформы. 

4. Объединение усилий взрослых для успешного развития ребенка с особыми образовательными 

потребностями. 

5. Организация совместной деятельности взрослых и детей, повышающей адаптивные 

возможности ребенка с ОВЗ в будущем. 

Далее была выстроена поэтапная система деятельности: партнерство – раскрытие потенциала – 

результат: 

1 этап – установление партнерских взаимоотношений; 

2 этап – совместное определение задач для достижения цели; 

3 этап – исследование текущей проблемы (ситуации); 

4 этап – определение внутренних и внешних препятствий; 

5 этап – выработка и анализ возможностей для преодоления трудностей в решении проблемы; 

6 этап – выбор конкретного варианта действий и составление плана; 

7 этап – договоренность о том, что конкретно должно быть сделано к определенному сроку. 

Исходя из запроса родителей (онлайн анкетирование, онлайн-беседы) и с учётом многолетних 

наблюдений педагогов было разработано тематическое планирование, которое рассчитано на 2 года и 

включает в себя 16 организованных встреч в очном и онлайн формате. Встречи планировались 

ежемесячно в течение учебного года. 

Встречи проводились в форме: 

- очных совместных тренингов для родителей по оптимизации детско-родительских отношений; 

- семинаров – практикумов в онлайн формате для ознакомления с методическими пособиями, 

развивающими играми, ИКТ. 

- круглого стола на интернет платформе ZOOM обмена собственным опытом воспитания и 

обучения ребенка с ограниченными возможностями. 

- деловой игры дома для апробирования полученных знаний на практике.  

Для совместной деятельности родителя и ребенка использовались такие технологии, как элементы 
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сказкотерапии, игротерапии, арт-терапии, песочной терапии, релаксации и психогимнастики.  

Итоговый мониторинг уровня сформированности компонентов психолого-педагогической 

компетентности, проведенный родителей группы компенсирующей направленности   показал:   

- высокий уровень имеют 44,6 % родителей (повысился на 24,6% в сравнении с первоначальным 

мониторингом) 

- средний уровень – у 43,8% родителей (повысился на 6,5 % в сравнении с первоначальным 

мониторингом),  

- низкий уровень 11,6% родителей (снизился на 31,1% в сравнении с первоначальным 

мониторингом). 

Совместная деятельность образовательного учреждения и родителей детей с ОВЗ в рамках работы 

консультационного центра помогает преодолеть сопротивление, нежелание стать ближе к детям, найти 

свободную минутку для общения со своим ребенком, повысить мотивацию участия в совместной работе 

путем нахождения общих интересов и реализации общих задач. Каждый родитель видит результаты 

собственной активности в воспитании и развитии ребенка и участие в этом педагогов образовательного 

учреждения.  

Родители постепенно учатся психологически и педагогически грамотно воспитывать своих детей, 

использовать на доступном для них уровне средства и методики, показанные педагогами, обогащать свой 

опыт семейного воспитания особого ребенка, расширять возможности понимания собственного ребенка, 

улучать рефлексию своих взаимоотношений с ребенком.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены основные направления позиционирования внешней и внутренней формы 

социальной ответственности государственного концертного зала «Башкортостан» как социокультурного 

учреждения, что особенно актуально в условиях конкурентного рынка. 
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Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в современных условиях конкурентного 

рынка большое влияние на репутацию и имидж учреждений культуры оказывает занимаемая социальная 

позиция. Оценивая ее деятельность, общество рассматривает не только производственные показатели, но 

и то, как организация заботится о собственных сотрудниках, организует благотворительную 

деятельность и т.д. Позиционирование социальной ответственности – это производство и продвижение 

ориентированного на исполнение общественных запросов имиджа в целях создания у организации 

высокой репутации корпоративного гражданина[3]. 

Все проявления социальной ответственности ГКЗ «Башкортостан» можно объединить в две группы 

– внутренняя и внешняя форма реализации. 

Одно из направлений корпоративной социальной ответственности ГКЗ «Башкортостан» – 

благотворительность. ГКЗ организует предоставление пригласительных билетов благотворительным 

организациям (ООБФ «Российский детский фонд», АНО «Дом без Грани» и др.); выездные концерты, 

вечера для людей с ограниченными возможностями здоровья (н-р в доме-интернате для престарелых и 

инвалидов). Совместно с Национальным симфоническим оркестром РБ концертный зал организует 

благотворительные мероприятия («Мы раскрываем крылья», «Созвездие талантов») с участием детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Основная задача сотрудничества – представить 

общественности неограниченные таланты особенных детей, разрушить стереотипы и предубеждения в 

их отношении. 

К внешней форме проявления социальной ответственности ГКЗ «Башкортостан» относится 

сотрудничество с учебно-образовательными учреждениями Кировского района г. Уфа (театрализованное 

шоу «Дадим шар земной детям!», фестиваль «Я жизнь свою дарю потомкам!», программы мастер-классов 

для детей, отдыхающих в пришкольных лагерях). Взаимодействие способствует воспитанию 

подрастающего поколения, повышению информированности населения, совершенствованию форм и 

методов внешкольной деятельности[1]. 

Следующее направление социальной ответственности ГКЗ «Башкортостан» – ответственность 

перед потребителями услуг концертного зала в условиях самоизоляции и введенных ограничительных 

мер – организация онлайн концертов, новостных проекты о ГКЗ («Нескучайка», «Творим дома»), мастер 

классов от ведущих руководителей творческих коллективов. 

К основным направлениям позиционирования ГКЗ «Башкортостан» как социально ответственной 

компании во внутренней среде относятся забота о повышении квалификации, материальном и моральном 

поощрение сотрудников. Персонал проходит обучение и повышение квалификации в Республиканском 

учебно-методическом центре по образованию Министерства культуры РБ и в других учреждениях. 

Внутренняя форма социальной ответственность ГКЗ «Башкортостан» включает также учет интересов 
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сотрудников при принятии важных управленческих решений. В данном направлении наблюдаются 

положительные тенденции, в связи созданием Художественного совета в ГКЗ «Башкортостан, который 

занимается разработкой идейно-творческой концепции деятельности, программ развития концертного 

зала, утверждения новых проектов и творческих заявок. 

В работе предложены направления оптимизации позиционирования ГКЗ «Башкортостан» как 

социально ответственного учреждения: создать альтернативную версию сайта для слабовидящих с 

повышенной контрастностью, увеличенным шрифтом; внедрять новые способы поддержания связей с 

постоянными потребителями услуг концертного зала (специальные предложения, акции, скидки и др.); 

создать корпоративную газету; продолжить активное сотрудничество с НСО РБ в рамках организации 

онлайн концертов. 

Таким образом, социальная ответственность ГКЗ «Башкортостан» отражает добровольное решение 

учреждения брать на себя обязательства по реализации значимых внутренних и внешних социальных 

программ, результаты которых содействуют ее развитию, повышению конкурентоспособности и 

устойчивости в долгосрочной перспективе, улучшению репутации и имиджа, как социально 

ответственного субъекта.  
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ПРИНЦИП МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА  

В НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ (НА ПРИМЕРЕ РД) 

 

Аннотация 

В статье анализируются публичные выступления президентов Дагестана, а также высказывания 

представителей политической оппозиции с позиции выражения проблем представительства в 

национальных (этнических) властных структурах Дагестана, а также корреляции с политическими 

практиками фактического распределения должностей между этническими группами. Вербализация 

вопросов национальной идентичности чиновников, отнесение должностей к определенной этнической 

группе или договорное распределение должностей и т.д. В зависимости от эмоциональной окраски, 

смысла и контекста высказывания оценивается масштаб этой проблемы в обществе. Однако в 

политической культуре Дагестана, на уровне политической практики, в определенной степени 

сохраняется система пропорционального представительства этнических групп. Представители 

оппозиционных национальных меньшинств часто делают заявления о нарушениях их прав, и СМИ, в 

связи с этим любят использовать громкие заголовки. Однако ученые отмечают снижение значимости 

национального вопроса в политической сфере для населения в целом. 
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Annotation 

The article analyzes the public speeches of the presidents of Dagestan, as well as the statements of 

representatives of the political opposition from the position of expressing the problems of representation in the 

national (ethnic) power structures of Dagestan, as well as the correlation with the political practices of the actual 

distribution of positions between ethnic groups. Verbalization of issues of national identity of officials, 

assignment of positions to a certain ethnic group or contractual distribution of positions, etc. Depending on the 

emotional coloring, meaning and context of the statement, the scale of this problem in society is estimated. 

However, in the political culture of Dagestan, at the level of political practice, the system of proportional 

representation of ethnic groups is preserved to a certain extent. Representatives of opposition national minorities 

often make statements about violations of their rights, and the media in this regard like to use loud headlines. 

However, scientists note a decrease in the importance of the national issue in the political sphere for the 

population as a whole. 

Keywords: 

 nation, state, politics, power, national representation, national distribution of power. 

 

Современные проблемы национальной политики в Республике Дагестан обусловлены 

национальной политикой в этой сфере жизни русской общины, а также состоянием ситуации в 

многонациональной Республике. Содержание национальной политики и связанных с ней решений в 

рассматриваемый период диктовалось сугубо национальными интересами российского государства. 

Проводниками этой политики были органы управления местных органов власти. Их влияние на его 

содержание было минимальным в первые десятилетия становления (1921-1937) советской и современной 

российской государственности (1991-2000), когда влияние центра было относительно слабым после 

масштабных общественно-политических потрясений, дважды сопровождавшихся разрушением прежней 

государственности Российской империи в начале и СССР в конце ХХ в. Тогда, в обоих случаях, 

укрепление российской государственности сопровождалось ужесточением вертикали власти, 
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значительным сужением "суверенитета" субъектов, в том числе Республики Дагестан (ДАССР, 

Республика Дагестан), до уровня субъекта (административно-территориальной единицы) государства [1, 

с. 56]. 

Дагестан отличается большим этническим разнообразием, в нем проживает около 30 этнических 

групп и 81 национальность, большинство из которых говорят на кавказских, тюркских или иранских 

языках. Самыми крупными среди этих этнических групп являются аварцы, русские, даргинцы, кумыки и 

лезгины, которые вместе составляют основную часть населения. Главные города республики - 

Махачкала, Дербент, Кизляр, Избербаш, Буйнакск. 

На разных этапах развития в составе Российского государства Дагестан имел разный 

административно - политический статус. Административные границы территории были установлены 

российским государством без учета интересов населяющих ее народов. Эта задача была исправлена чуть 

позже. Эта политика привела к проблеме разделения народов Дагестана (лезгины, цахуры, авары, 

ногайцы). В конце ХХ века первые три из этих народов были отделены от государственных границ России 

с соседними странами (Азербайджаном, Грузией). Русские в современном мире, некоторые лезгины, 

цахуры и аварцы, территория которых является этнической, после распада СССР и раздела (официально-

3. Сентябрь 2010 г.) и с российской стороны они (идентичность) с языком общения этнических русских, 

со статусом народов "хозяев" Республики Дагестан. Они считаются коренным населением России, и их 

этническая идентичность, язык и культура защищены ее законодательством. Вторая часть лезгин, 

цахуров, аварцев, этническая территория которых входила в состав Азербайджана, – это азербайджанцы 

(гражданская идентичность) с языком межнационального общения-азербайджанским и со статусом 

национальных меньшинств Азербайджанской Республики. Такая ситуация приведет к его постепенной 

ассимиляции [2, с. 63]. 

Необходимость соблюдения общепринятых норм международного права не оставляет иных 

вариантов решения проблемы разделенности народов, кроме как тесного политико-правового, 

экономического и культурного сотрудничества государств, по обе стороны границ которых проживают 

родственные народы. Это касается и положения кварельских аварцев, проживающих в Грузии. 

Было бы более целесообразно обеспечить справедливое представительство народов в 

государственных органах, независимо от их размера. В то же время важно уделять пристальное внимание 

обучению домашней прислуги. Внедрение такого подхода позволит восстановить баланс сил и учесть 

интересы всех этнических общин. Изменение этнического баланса происходит за счёт сравнения горной 

части (аварцы, даргинцы, лаки и т. д.) и равнинной части (кумыки, ногайцы, русские и т. д.). Народы 

республики защищают "жизненное пространство", что, в свою очередь, является следствием 

переселенческой политики советского правительства. Реализация решений, не отвечающих интересам 

малых этнических общин, еще в начале 1990-х годов подвергла Дагестанскую ССР (РД) риску 

федерализации. Общественные объединения лезгин, кумыков, ногайцев, русских, в том числе казаков, 

недовольных своей позицией, выдвинули несколько проектов своего будущего устройства 

национального государства. Они не снимаются с политической повестки дня. Поэтому для сохранения 

стабильности и единства народов республики необходимо четко соблюдать баланс их интересов. 

В случае многонационального Дагестана проблема распределения власти между представителями 

разных национальностей (этносов) всегда стояла очень остро. Всего насчитывается более 30 "коренных" 

этнических групп, 14 из которых признаны титульными. В данной статье понятия" национальность", " 

народ " и "этнос" используются как синонимы для изучения политических процессов, поскольку в 

официальных документах этнические группы в Дагестане называются национальностями. Согласно 

конституции, действовавшей с 1994 по 2003 год, верховная власть принадлежала Государственному 

Совету Республики Дагестан, в состав которого входили представители всех титульных 

национальностей. Магомедали Магомедов был бессменным председателем государственного совета с 

1994 по 2006 год. Дважды в 90-е гг. в 1980-е гг. в Дагестане проводился референдум о введении поста 

президента республики, и оба выступали против этого. С начала 2000-х годов федеральный центр взял 

курс на унификацию политико-правового пространства России по отношению к субъектам федерации, и 

такой уникальный политический институт, как "коллективный президент" в лице Госсовета, был снят. 
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Муху Алиев был назначен первым президентом в 2006 году. В 2010 году вторым президентом стал 

Магомедсалам Магомедов, сын председателя Госсовета М. Магомедова. В 2013 году был назначен на эту 

должность Р. Абдулатипов, в 2018 году на эту должность был назначен 5-летний Владимир Абдуалиевич 

Васильев. Октябрь 2020 года в настоящее время возглавляет Сергей Алимович Меликов.  Такие 

изменения были связаны с крайне сложной ситуацией в республике как в социально-экономической 

сфере (субсидии, безработица, депрессия, теневая экономика и т.д.) так и в сфере безопасности-

террористические акты в то время происходили практически ежедневно. 

 
 

Из-за отсутствия абсолютного большинства, которое полностью доминировало бы в политической 

сфере, этническим элитам приходится вести переговоры и формировать коалиции. Политик, который 

"движется" к власти таким образом, должен учитывать интересы своей группы (или клана). Политика 

этнических квот-назначений представителей той или иной этнической группы на определенные 

должности, то есть согласованное распределение должностей между этническими группами, была 

установлена еще в советское время. Многие исследователи указывают на стабильность политической 

системы Дагестана из-за практики "этнического распределения власти", в то время как другие, наоборот, 

утверждают, что это приводит к стагнации и способствует коррупции. В политологии на английском 

языке существует специальный термин "разделение власти" - распределение власти, которое описывает 

такие процессы в многокомпонентных обществах. Такой баланс сил в Дагестане формировался 

десятилетиями, и разрушить эту систему в одночасье сложно. В связи с этим целью данной статьи 

является анализ публичных выступлений президентов Дагестана, а также высказываний представителей 

политической оппозиции с позиции выражения проблем представительства в национальных (или 

этнических) властных структурах Дагестана, а также их взаимосвязи с политическими практиками 

Дагестана. 

5 октября временным главой Дагестана был назначен лезгин Сергей Меликов. В последний раз 

представитель этой национальности возглавлял республику в середине 1930-х годов. 

Национальный принцип разделения властей в Дагестане не нарушался с 1921 года (см. таблицу 

выше). Представители той или иной этнической группы не имеют двух или даже трех основных 

должностей: главы республики, премьер-министра и председателя парламента. И "недагестанские" 

народы недолго оставались у власти в Дагестане: русские правили республикой в общей сложности 

двенадцать лет, евреи-шесть лет, осетины-год. Аналогичный принцип разделения сфер влияния 

применяется, например, в Ливане. 

В последние годы в республике все чаще стали говорить о вредности такого подхода. Например, 

бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, который до сих пор является депутатом Госдумы, заявил, 

что национальность в республике "не имеет большого значения", а прямые выборы главы не приведут к 

конфликтам. "Мы, дагестанцы, умеем договариваться о межнациональных отношениях. Главное, чтобы 
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кандидат был авторитетным, профессиональным и чистым. Они могут даже выбрать человека со 

стороны, даже японца", - заявил он. 

В то же время попытки отказаться от национальной квоты даже на втором уровне власти привели 

к протестам. Например, в 2009 году планы назначить "аутсайдера" Владимира Радченко на должность 

начальника Управления федеральной налоговой службы привели к несанкционированным митингам. 

"Если они убрали лезгина, они должны назначить лезгина", - говорили тогда активисты. В 2018 году 

занимал должность руководителя Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан. Владимир 

Васильев, занимавший тогда пост главы Дагестана, в своем первом выступлении перед 

республиканскими активистами пообещал, что " будет полагаться на тех, кто работает." "Мы выбираем 

не по национальной квоте, а по талантам", - предупредил он. Сергей Меликов, занявший этот пост, 

заявил, что "говорить о каких-либо изменениях в команде преждевременно", главное, "насколько хорошо 

люди соответствуют своим профессиональным качествам"." 

С 1994 по 2005 год в Дагестане официально действовала система "национальных квот", когда в 

некоторых округах выдвигать кандидатов могли только представители определенной национальности. 

Интересно, что после его отмены ситуация не сильно изменилась: действующая система по-прежнему 

предусматривает представительство основных народов республики в парламенте. 

С 1921 года аварцы руководят республикой уже более 36 лет: половина из последних десяти 

лидеров региона-аварцы. Сейчас у них 12 мест в руководстве Дагестана и 29 мест в парламенте (в 

частности, пост первого вице-президента). Кроме того, аварец возглавляет Конституционный суд, 

пенсионный фонд республики и получил два из девяти сроков в Государственной Думе РФ от Дагестана. 

Даргинцы руководили Дагестаном 31 год, из них 13-в постсоветский период. В настоящее время 

они имеют 11 мест в парламенте и одно место в правительстве Дагестана (должность заместителя 

министра образования республики). Кроме того, даргинец является уполномоченным по правам человека 

в регионе и одним из девяти депутатов Дагестана в Государственной Думе. Даргинец занимает должность 

заместителя председателя Совета Федерации Российской Федерации. 

Кумыки никогда не занимали пост первого секретаря или главы Дагестана, но с 1938 года они 

постоянно возглавляли правительство или парламент Республики. В настоящее время они имеют 3 места 

в правительстве и 13 мест в парламенте (в частности, с 2010 года на посту президента). Они также 

получили мандат от Дагестана в Государственной Думе Российской Федерации. 

До назначения Сергея Меликова лезгин руководил Дагестаном только один раз за последние сто 

лет (3,5 года в середине 30-х гг. В настоящее время они имеют 7 мест в руководстве республики (включая 

вице-президента и первого заместителя премьер-министра) и 12 мест в парламенте (в частности, 

должность вице-президента). Между тем лезгин представляет Дагестан в Совете Федерации, а 

Государственная Дума РФ занимает два из девяти сроков полномочий Республики. 

Лакцы никогда не возглавляли Дагестан, его парламент или правительство. В настоящее время 

лакцы имеют четыре места в руководстве республики (включая первого вице-президента правительства) 

и семь мест в парламенте (включая пост вице-президента). Кроме того, они имеют два мандата в 

Государственной Думе Российской Федерации. 

С 1921 года они дважды возглавляли Дагестан, в том числе во время Великой Отечественной 

войны. В общей сложности они правили в республике 13 лет. В настоящее время представители 

азербайджанцев не входят в правительство Дагестана, но занимают три места в парламенте республики. 

Табасаранцы никогда не возглавляли Дагестан, его парламент и правительство. В настоящее время 

Табасаранцы занимают два места в руководстве (должности министров юстиции и здравоохранения) и 

четыре места в парламенте. 

До назначения Владимира Васильева в 2018 году россияне не возглавляли Дагестан, его парламента 

и правительства с 1942 года. Сейчас россияне занимают два поста в руководстве республики (вице-

премьер, министр, министр энергетики и министр информации и коммуникаций). Три места в парламенте 

занимают российские женщины (в частности, пост вице-президента). Кроме того, россияне занимают 

должности председателя Верховного суда республики и уполномоченного по защите семьи, материнства 

и прав детей в Дагестане. 
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Ногайцы никогда не возглавляли ни Дагестан, ни его парламент и правительство. Сейчас у них 

также нет мест в высшем руководстве Дагестана, но у них есть два места в парламенте. Хотя до 2006 года 

квота ногайцев в народном собрании составляла один мандат. 

Авторитетные ученые описывают особенности Дагестана следующим образом: "Любой спорный 

вопрос приобретает этнонациональный колорит и занимает в этом отношении свою нишу. 

Этнонационализм в большей степени, чем в других регионах России, структурирует все общество 

Северного Кавказа и является формой групповой мобилизации. Кроме того, многонациональный 

Дагестан переводит многие проблемы в общий межнациональный план, что может отвлечь 

исследователей и власти от сути этих проблем. "В аналитическом отчете, опубликованном в апреле 2016 

года, К. Казенин говорит: "Дагестан сегодня можно охарактеризовать как область контрастов: с одной 

стороны, архаичная система хранится в довольно жестком варианте, который явно не приспособлен к 

развитию в сторону большей открытости, а с другой стороны, стихийно формируются некоторые ниши, 

где отношения регулируются по другим принципам, гораздо более современным. "Авторы доклада 

отмечают, что значимость межэтнических вопросов в политической жизни снизилась в связи с развитием 

городов, где межэтнические различия неизбежно отступают на второй план, в то время роль этнических 

общественных движений снизилась по сравнению с 1990 годом, замена должностного лица одной 

национальности представителем другой, не представляющим угрозы экономическим интересам, как 

правило, не сопровождалась значительными протестами. Например, отстранение А. Карибова от 

важнейшей должности "лезгина", о чем говорилось выше. Таким образом, сам фактор национального 

представительства значительно утратил свой мобилизационный потенциал. Тем не менее, тема 

национального представительства, ущемления национальных чувств, несправедливости по отношению к 

людям и т. д. постоянно появляется в СМИ, в том числе в последние годы, например, в публикациях 

"национальный шантаж", "кому выгодна " специфика региона" и других.  

В политической культуре Дагестана на уровне политической практики частично система 

пропорционального представительства этнических групп сохраняется, но она не сформулирована в 

официальной риторике, анализ выступлений президента Р. Абдулатипова показывает периферийный 

характер темы межнационального разделения властей. В официальном политическом дискурсе 

отсутствует проблема разделения власти между различными национальными (этническими) группами, 

что, безусловно, не может противоречить основным положениям Конституции Российской Федерации. 

Тем не менее представители оппозиционных национальных меньшинств часто делают заявления о 

нарушениях их прав, а СМИ любят использовать громкие заголовки. Однако исследователи отмечают 

снижение актуальности этого вопроса для населения в целом. 

Для многонациональной Республики Дагестан уход "русского мира" как фактора влияния, 

стабильности, присутствия государства, своеобразного справедливого арбитра в связи с нарушением 

этнического баланса и нерешенными национальными проблемами кумыков, лаков, лезгин, ногайцев и 

малых народов представляет серьезную угрозу. 
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