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УДК 511
Щербаков А.Г.
г. Павловский Посад, РФ
ДВА ПРОСТЫХ МЕЖДУ КВАДРАТАМИ ВСЯКИХ ДВУХ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЫХ ЧИСЕЛ
Аннотация
В ходе рассмотрения натурального ряда чисел (н.р.ч.) представленного в виде чередования
(последовательности) простых чисел (по 1 наименьшему простому множителю >1 от всякого целого
числа), проведен анализ периодически-повторяемых фрактальных структур, состоящих из
последовательных отрезков н.р.ч. с различными длинами. Где каждый из отрезков н.р.ч. составлен из
чередования разного количества, различных первых простых чисел ≤Р Х, которые расположены на
участке н.р.ч. от 1 до РХ# =2*3*5*7*……*РХ и повторяются без изменения с периодом =РХ#.
Для каждого очередного фрактала =РХ# выявлены предельно-длинные отрезки н.р.ч. составленные
в виде предельно-длинных чередований всех первых простых чисел от 2 до Р Х включительно. В
результате доказана теорема «О шлейфовом распределении простых чисел». Доказано, что между
квадратами всяких двух последовательных целых чисел расположено два простых числа.
Ключевые слова:
Группы вычетов, простые числа, праймориал, Решето Эратосфена, чередования, фрактал.
11Z05
Scherbakov A.G.
TWO PRIMES BETWEEN THE SQUARES OF EVERY TWO CONSECUTIVE INTEGERS
Abstract
While examining the sequence of natural numbers (s.n.n.) represented in the form of alternance (array)
of primes (according to the 1 smallest prime factor >1 from every whole number), there was made the analyses
of periodically repeated fractal structures, consisting of subsequent intervals of s.n.n with different lengths.
With every interval of s.n.n. is constructed by alternance of different amount, different first primes ≤РХ, located
at the interval of s.n.n. from 1 to РХ# =2*3*5*7*……*РХ and repeated without change with period =РХ#.
For every subsequent fractal =РХ# there were detected the maximal long intervals of s.n.n made in the
form of maximal-long alternance of all first primes from 2 to РХ inclusive. At the result the theorem “On
loopback distribution of primes” was proved. It was proved that between the squares of every two consequent
primes there are located the two primes.
Keywords:
residue groups, prime numbers, primorial, sieve of Eratosthenes, aternations, fractal.
Введение
Праймориально-повторяемые фракталы н.р.ч
Основная теорема арифметики гласит, что всякое целое число одним единственным способом
может быть представлено в виде произведения простых чисел.
Отсюда следует, что натуральный ряд чисел (далее-н.р.ч.) одним единственным способом можно
представить в виде чередования – последовательности простых чисел -р (по 1 наименьшему простому
множителю >1 от всякого целого числа). Вида:123,5,7,3,11,13,3,17,19,3,23,5,3,29,...3,р,р,3,р,р,3,р…
6
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Смотрите работы [7.С.142-147., 8.С.77-84., 9.с.109-116., 11.с.1-24].
Вполне очевидно, что взаиморасположение всех первых простых чисел ≤РХ повторяется без
изменения с периодом =РХ#.
Тогда для каждого очередного простого числа=Р1, Решето Эратосфена форматирует н.р.ч.,
(представленный чередованием -последовательностью первых простых чисел ≤Р1), в виде
периодической фрактально-подобной структуры, расположенной на участке н.р.ч. от 1 до Р1#, и
повторяемой без изменений с периодом =Р1#, на фоне ритмичного повторения четных двоек (см. 1
строку табл.1.). Свой праймориально-повторяемый фрактал = РХ# для каждого очередного простого
числа=РХ (далее фрактал=РХ#).
Вполне очевидно, что φ(Р1#) НЕ вычеркнутых чисел каждого очередного нарастающего фракталаР1# представляют собой φ(Р1#) наименьших вычета mod(Р1#) приведенной системы вычетов по модулю =
mod(Р1#) (далее п.с.в.). Где на участке н.р.ч. от 1 до Р1# и расположено φ(Р1#) наименьших вычетов по
mod(Р1#). Вида: Сn слева от числа =Р1#/2 и (Р1#─Сn) справа от числа =Р1#/2, где все вычеты mod(Р1#) =Сn
≤Р22 есть простые числа, для вычетов ≥Р22 до Р1# учитываются по одному наименьшему простому
множителю >1 (в виде вычетов mod(Р1#) ≥Р22)
Далее, термином - mod(РХ#), мы будем обозначать период повторения фрактала= РХ# (п.с.в. по
mod(РХ#)), равный произведению всех первых простых чисел ≤ РХ (праймориал = РХ#=2*3*5*7*…*РХ).
Чередование (Alternance) простых ≤ РХ, есть ОТРЕЗОК н.р.ч. составленный в виде
последовательности разного количества, различных первых простых чисел - ≤ РХ, (по 1 наименьшему
множителю >1 от каждого НЕ вычета mod(РХ#)). (далее чередование ≤ РХ).
Таблица 1
Р2 повторения периодического фрактала=Р1#, в т.ч. п.с.в. mod(Р1#)
С1=1

3,5,7..

С2=Р2

pрр

..С3 ..

ррр

.. Сn ..

ррр

Р1#–Сn

ррр

Р1#–С2

..7,5.3

(Р1#–1)

1+Р1#

3,5,7..

С2+Р1#

pрр

С3+Р1#

ррр

Сn+Р1#

ррр

2Р1#–Сn

ррр

2Р1#–С2

..7,5.3

(2Р1#–1)

1+2Р1#

3,5,7..

С2+2Р1#

pрр

С3+2Р1#

ррр

Сn+2Р1#

ррр

3Р1#–Сn

ррр

3Р1#–С2

..7,5.3

(3Р1#–1)

…

3,5,7..

…

pрр

…

ррр

…

ррр

…

ррр

…

..7,5.3

…

…

3,5,7..

Р2#–С2

..7,5.3

(Р2#–1)

1+Р2#

3,5,7..

…

pрр

...

ррр

…

ррр

Р2#–Сn

ррр

..7,5.3

С2+Р2# pрр С3+Р2# ррр Сn+Р2# ррр
ррр
И так далее повторение фрактала=Р1# с периодом =Р1#, где: ррр –чередования≤ Р1.

Вычеркивая (по диагоналям) по 1 числу кратному-Р2 в каждом столбце=Сn, получим в Р2 строках
табл.1: φ(Р1#)*(Р2 строк)─φ(Р1#)кратныхР2 = φ(Р2#) вычетов mod(Р2#). Развернув в одну строку участок н.р.ч.
от 1 до Р2#, получим фрактал=Р2# с периодом повторения=Р2#. И так далее: свой периодический
фрактал=РХ# для каждого очередного простого числа=РХ., где х- целое. (Числовые примеры смотрите в
работах [7.,8.,9.].
Фрактал-(Р1#)-п.с.в.mod(Р1#)= (первая строка табл.1.) =φ(Р1#) вычетов mod(Р1#)
Фрактал-(Р2#)-п.с.в.mod(Р2#)= Р2 строк табл.1
= φ(Р2#) вычетов mod(Р2#)
Фрактал-(Р3#)п.с.в. mod(Р3#)= (Р3 повторен. фракт.Р2# =φ(Р3#) вычетов mod(Р3#)
Фрактал-(Р4#)п.с.в. mod(Р4#)=(Р4 повторен. фракт.Р3#) =φ(Р4#) вычетов mod(Р4#)
Фрактал-(Р5#)п.с.в. mod(Р5#)=(Р5 повторен. фракт.Р4#) =φ(Р5#) вычетов mod(Р5#)
и т.д. по нарастающим простым числам.
1.

Назначение и роль предельной длины чередования
(последовательности) всех первых простых чисел ≤ РХ
Вполне очевидно, что φ(РХ#) НЕ вычеркнутых чисел – наименьших вычетов mod(РХ#) вида =С и (РХ#-С), каждого очередного фрактала=РХ#, «градуируют» н.р.ч. в виде φ(РХ#) отрезков н.р.ч. с различными
длинами, в составе которых, и расположены все вычеркнутые числа, то есть первые простые числа ≤ Рх.
Каждый из этих отрезков н.р.ч. представляет собой «альтернанс» (чередование) разного количества
7
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различных первых простых чисел ≤ Рх (по 1 наименьшему простому множителю >1 от всякого целого
числа). Вида: ..С…3рр3..С..3рр3..3рр3…С… где: С –вычеты mod(РХ#), 3рр3 – «альтернанс»≤Рх.
Также очевидно, что в каждом очередном фрактале=Рх#, среди φ(Рх#) отрезков н.р.ч.
последовательных НЕ вычетов mod(Рх#) - (чередований ≤ Рх), существует предельно-длинный отрезок,
составленный чередованием с использованием всех первых простых чисел ≤ Рх. Своя нарастающая
предельная длина отрезка н.р.ч. (чередования ≤ РХ) для каждого очередного нарастающего
фрактала=Рх#. Мы не знаем, как и сколькими способами можно составить предельно-длинное
чередование с использованием всех первых простых ≤РХ и какова предельная длина этого отрезка н.р.ч.
в виде чередования ≤РХ, с ростом значения числа-РХ в каждом нарастающем фрактале=Рх#.
Тогда, определив предельную - max длину чередования ≤ Р1, (в виде предельно-длинного отрезка
н.р.ч. фрактала=Р1#), мы сможем оценить предельное расстояние между вычетами mod(Р1#), т.е. между
простыми числами <(Р2)2, на участке н.р.ч. от 1 до Р22 в том числе от Р12 до Р22 по формуле: (С4,3,2 –С1)–2/2
нечетных чисел ≤ max длина чередования, (max количество НЕ вычетов mod(Р1#). Где С4,3,2 – 4й.,3й.,2й
последовательные вычеты mod(Р1#), простые числа <(Р2)2.
И так далее, для всех остальных последовательных простых чисел, расположенных в нарастающих
фракталах=Рх# на участках н.р.ч. от Рх2 до Рх+12
2. Порядок распределения простых чисел
В ходе анализа н.р.ч. представленного чередованием первых простых чисел ≤ Р1 в работе [11 с.124] рассмотрена ТЕОРЕМА 1. О шлейфовом распределении простых чисел.
Теорема 1. Шлейф распределения простых чисел
Квадрат всякого, наперед заданного простого числа=(Р2)2, позволяет определить не только
значения, но и порядок распределения первых простых чисел<(Р2)2 - вычетов mod(Р1#), так как все
первые простые числа меньшие квадрата всякого, наперед заданного простого числа=(P2)2,
располагаются в н.р.ч. в составе фрактала-Р1#, состоящего из отрезков н.р.ч. с различными длинами, где
распределены вложенными группами вида: Ⅰ)., Ⅱ)., Ⅲ).
Ⅰ). φ(Р1#) отрезков н.р.ч. длиной НЕ более 2Р3 целых чисел, в каждый из которых вложена группа
по ЧЕТЫРЕ последовательных простых числа (A,B,C,DС) вида: P1 <(AС- BС- CС- DС )<P22; Р32. А далее, для чисел
более - Р22 – по ЧЕТЫРЕ последовательных вычета mod(Р1#). Где количество чисел от первого до
четвертого числа всякой вложенной группы №4 в каждом отрезке есть: R4 =(DС –AС) ≤ 2Р2
последовательных целых чисел.
При этом, эти же простые числа (фрактала=Р1#), шлейфом перераспределены группами:
Ⅱ). φ(Р1#) отрезков н.р.ч. длиной НЕ более 2Р2 целых чисел, в каждый из которых вложена группа
по ТРИ последовательных простых числа (A,B,CС) вида: P1 <(AС- BС- CС) <P22. А далее, для чисел более - Р22 –
по ТРИ последовательных вычета mod(Р1#). Где количество чисел от первого до третьего числа всякой
вложенной группы №3 в каждом отрезке есть: R3 =(СС –AС) ≤ 2Р1 последовательных целых чисел.
Ⅲ). φ(Р1#) отрезков н.р.ч. длиной НЕ более 2Р1 целых чисел, в каждый из которых вложена группа
по ДВА последовательных простых числа (A,BС) вида: P1 <(AС- BС) <P22. А далее, для чисел более - Р22 – по
ДВА последовательных вычета mod(Р1#). Где количество чисел от первого до второго числа всякой
вложенной группы №2 в каждом отрезке есть: R2 =(ВС –AС) ≤ 2Р0 последовательных целых чисел.
Где: A,B,C,D С – последовательные вычеты mod(Р1#), в том числе простые числа< (Р2)2. R4-3-2 – разность
первого и последнего числа всякой группы №4-3-2 (фрактала=Р1#). Где R4-3-2 определяет количество
целых чисел и по формуле: (R4,3,2—2)/2 количество нечетных чисел. принадлежащих всякой группе №4-32 (чередование≤P1 + вычеты mod(Р1#)), от AC до B-C-DC, от AP до B-C-DP. Далее R4-3-2 –количество чисел
вложенной группы.
Порядок перестроения групп Ⅰ)., Ⅱ)., Ⅲ). по нарастающему модулю, для наглядности,
представлен в таблице 2,
8

ISSN 2410-6070

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№ 9-1 / 2022

Таблица 2
Шлейф распределения вложенных групп простых чисел по нарастающим значениям модуля.
1
Состав
фрактала
от 1 до РХ#
и период
его
повторения =
mod(РХ#)

1 ÷ РХ# mod(РХ#)
…
1 ÷ Р1# mod(Р1#)
1 ÷ Р2# mod(Р2#)
1 ÷ Р3# mod(Р3#)
1 ÷ Р4# mod(Р4#)
1 ÷ Р5# mod(Р5#)

2

3 (Табл.3.)
4 (Табл.4.)
5
φ(РХ#) групп №4 по
φ(РХ#)гр.№3 по 3
φ(РХ#) групп№2по
Длина участка н.р.ч., где
4 вычета mod(РХ#) (по 4
вычета mod(РХ#)
2 вычета mod(РХ#) (по 2
определены
простых)
(по 3 простых)
простых)
значения простых чисел
2
2
2
AС-BС-CС-DС<PХ+1
AС- BС- CС<PХ+1
AС- BС <PХ+1
этого фрактала.
Длина
Количество
В том числе на отрезке
Количество
Длина
Количество
Длина
отрезка в
чисел всякой
н.р.ч.:
чисел всякой
отрезка чисел всякой отрезка в
который
вложенной.
(РХ+1)2--(РХ+1-2)2
вложенной.
в который вложенной.
который
вложена
группы №3.
= 4РХ+1 целых
группы №4.
вложена
группы №2.
вложена
группа
R3=
чисел.
R4=DС--AС.
группа №3
R2=BС--AС
группа №2
№4
=CС--AС
от (РХ)2
≥4РХ+1
R4≤ 2PХ+1
≤ 2PХ+2
R3 ≤ 2PХ
≤ 2PХ+1
R2≤ 2PХ—1
≤ 2PХ
до (РХ+1)2
Чисел
<(PХ#+PХ+1)
<(PХ#+PХ+2)
(табл.4)
Чисел
(табл.6)
Чисел
…
…
…
…
…
…
…
…
от (Р1)2
≥4Р2
R4 ≤ 2P2
≤ 2P3
≤ 2P2
R2 ≤ 2P0
≤ 2P1
R3 ≤ 2P1 чисел
до (Р2) 2
чисел
чисел
от (Р2)2
≥4Р3
R4 ≤ 2P3
≤ 2P4
≤ 2P3
R2 ≤ 2P1
≤ 2P2
R3 ≤ 2P2
до (Р3) 2
чисел
чисел
от (Р3)2
≥4Р4
R4 ≤ 2P4
≤ 2P5
≤ 2P4
R2 ≤ 2P2
≤ 2P3
R3 ≤ 2P3 чисел
до (Р4) 2
чисел
чисел
от (Р4)2
≥4Р5
R4 ≤ 2P5
≤ 2P6
≤ 2P5
R2 ≤ 2P3
≤ 2P4
R3 ≤ 2P4
до (Р5) 2
чисел
чисел
от (Р5)2
≥4Р6
R4 ≤ 2P6
≤ 2P7
R3 ≤ 2P5
≤ 2P6
R2 ≤ 2P4
≤ 2P5
до (Р6) 2
чисел
чисел
чисел
И так далее по нарастающим значениям модуля….

3. Порядок доказательства теоремы:
Для доказательства Теоремы, φ(РХ#) наименьших вычета mod(РХ#) каждого очередного фракталаРХ#, индексируются в виде непрерывной последовательности групп: Ⅰ). φ(РХ#) групп №4 -по 4 вычета,
или Ⅱ). φ(РХ#) групп №3 -по 3 вычета, или Ⅲ). φ(РХ#) групп №2 -по 2 последовательных вычета mod(РХ#).
Вполне очевидно, что всякая группа №4-3-2 ограничена слева и справа двумя вычетами от СА до СВ т.е.
является вложенной группой по 4-3-2 последовательных вычета mod(РХ#), которые расположены среди и
в окружении различного, но не более предельно-допустимого количества последовательных НЕ вычетов
mod(РХ#). То есть на отрезке н.р.ч. представленном чередованием ≤ РХ, от СА до СВ. Вида: Ⅰ). №4:
СА..3рр3..Р1..Р2..Р3..Р4..3рр3..СВ. (см. табл.3.).
Ⅱ). №3: СА..3рр3..Р1..Р2..Р3..3рр3..СВ. (см. табл.4.). Ⅲ).№2: СА..3 рр3..Р1..Р2..3рр3..СВ (лемма 1.).
Методом математической индукции определена предельная max длина отрезков н.р.ч. в виде
предельно-длинных чередований всех первых простых чисел ≤ РХ, (то есть, max допустимое количество
всех НЕ вычетов mod(РХ#), расположенных между двух вычетов от СА до СВ, между которых, в качестве
вложенных групп, и расположены соответствующие группы вычетов mod(РХ#).
А также определен предел max разности: maxR4 = (С4 – С1), maxR3 = (С3 – С1),
maxR2 = (С2 – С1), то есть предел -max количества последовательных чисел, которые принадлежат
каждому виду вложенных групп №4.,№3.,№2.
При этом вполне очевидно, что для каждого очередного фиксированного mod(РХ#): maxR4 (групп
№4) > maxR3 (групп №3) > maxR2 (групп №2) последовательных чисел..
В результате, выявлен шлейф перестроения этих групп от №4 к №3 до №2 по нарастающему
значению модуля, и определен порядок распределения простых чисел.
4. Индексация вычетов mod(Р1#) каждого очередного фрактала-Р1#
по ТРИ сопряженные последовательности групп №4.
Вполне очевидно и не требует доказательств что, индексируя φ(Р1#) наименьших вычетов mod(Р1#)
9
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каждого очередного фрактала-Р1#, или п.с.в. mod(Р1#), группами строго по четыре последовательных
вычета mod(Р1#), мы получим, что каждый очередной фрактал-Р1#, содержащий φ(Р1#) групп №4, будет
представлен в виде трех последовательностей сопряженных групп вычетов №4 mod(Р1#), строго по
ЧЕТЫРЕ последовательных вычета mod(Р1#): 1С4 –С–С –4С1 , между которыми расположены чередования
разного количества различных первых простых ≤Р1, НЕ вычетов mod(Р1#), вида: 1С..3рр3..2С ..3рр3..3С
..3рр3..4С. Где: ..3рр3.. – чередования первых простых чисел ≤Р1 -по 1наименьшему множителю >1 от
каждого НЕ вычета mod(Р1#). (1-4С) – четыре последовательных вычета mod(Р1#), в т.ч. последовательные
простые числа участка н.р.ч. от Р1 до (Р2)2 вида: 1,2,3,4Р. Далее, фрактал=Р1# в виде φ(Р1#) групп №4 (по
четыре вычета) mod(Р1#). По три сопряженных группы №4 для каждого вычета=С. Расположенные в
таблице 3.
Таблица 3
Фрактал=Р1# в виде φ(Р1#) групп №4 (по четыре вычета) mod(Р1#).
По три сопряженных группы №4 для каждого вычета=С.
1 1,3,5,..
2 3,5,7..
3 5,7…

С1

1 строка
2 строка
3 строка

рр

С
С2

рр
рр

С
С
С3

Рр
Рр
Рр

С4
С
С

рр
рр
рр

С
С5
С

Рр
Рр
Рр

С
С
С6

рр
рр
рр

С7
С
С

рр
рр
рр

С
С8
С

рр
рр
рр

…
R4 =
С4–(С1=1)
С7–С4
С10–С7
С13–С10
С16–С13 С19–С16
R4 =
С5–(С2=Р2)
С8–С5
С11–С8
С14–С11
С17–С14
С20–С17
R4 =
С6–С3
С9–С6
С12–С9
С15–С12
С18–С15
С21–С18
всего: φ(Р1#) групп №4 R4* <2P2 в том числе 1 группа max R4* =2Р2 (доказано в п.5.).
и так далее, повторение фрактала- Р1# с периодом= Р1#. Числовые примеры в табл.8.

…
…
…

Р22
Р22
Р22
…
…
…

…
…
…

Р1#
Р1#
Р1#

R4* <2P2
R4* <2P2
R4* <2P2

При этом каждая из φ(Р1#) групп №4 mod(Р1#) ограничена слева и справа двумя вычетами т.е.
является вложенной группой №4 на отрезке н.р.ч. длиной <2P3 целых чисел. (доказано в п.5.).
*). Где R4 – количество чисел группы №4, то есть, количество нечетных чисел, ограниченных всякой
группой №4 от 1С до 4С, для mod(Р1#), есть (R4—2)/2 ≤ (Р2—1) нечетных чисел. (доказано в.п.5.).
5. Доказательство части Ⅰ). Теоремы 1.
5.1. Вполне очевидно, что каждый очередной фрактал=Рх# или п.с.в. mod(Рх#) на участке н.р.ч. от 1
до Рх# имеет зеркально-симметричную структуру относительно числа = Рх#/2 т.е. все чередования ≤Рх
слева от числа =Рх#/2 зеркально-симметрично повторяются справа от числа=Рх#/2. То есть,
располагаются зеркально-попарно и составляются двумя различными способами: (лев. и прав. Решетом
Эратосфена), налево и направо из центра симметрии фрактала=Рх# числа=Рх#/2. Направо-по
нарастающим значениям н.р.ч. от Рх#/2 до Рх#. Налево – по нисходящим значениям н.р.ч. от Рх#/2 до 1.
Всякой левой группе №4 mod(РХ#), с разностью R4 =(С4—С1), соответствует зеркально-симметрично
расположенная правая группа №4 mod(Рх#), с зеркальным расположением тех же самых первых простых
чисел, в том же количестве, такой же длины чередования ≤Рх: R4 =(Рх#—С1)--(Рх#—С4) =(С4—С1). смотрите
[7.С.142-147., 8.С.77-84., 9.с.109-116].
Допустим, что в н.р.ч., используя все первые простые числа ≤ Рх (НЕ вычеты mod(Рх#), одним
единственным способом, можно составить предельно-длинный отрезок н.р.ч. в виде предельнодлинного чередования -последовательность по 1 наименьшему множителю>1 от каждого НЕ вычета
mod(Рх#). То есть, max количество последовательно расположенных НЕ вычетов mod(РХ#), max длинное
чередование ≤ Рх.
Тогда для каждого очередного зеркально-симметричного фрактала=Рх# чередование, содержащее
все первые простые числа ≤ Рх НЕ имеющее зеркального повторения слева и справа от числа = Рх#/2 и
будет являться предельно-длинным отрезком н.р.ч. данного фрактала=Рх#, так как все остальные
отрезки – чередования≤ Рх, имеют зеркальное отображение в данном фрактале=Рх# т.е. имеют два
разных способа составления своих чередований ≤ Рх (по нарастающим и нисходящим значениям
числового ряда).
10
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5.2. Для всякого очередного простого числа Рх =Р1 в н.р.ч., сформатированном в виде очередного
зеркально-симметричного, праймориально – повторяемого периодического фрактала=Р1# или- п.с.в. по
mod(Р1#), (см. первую строку табл.1.), нам известны два зеркально не повторяемых, то есть,
составленных одним единственным способом вложенных групп вычетов №4 mod(Р1#): Группа с
постоянной разностью для всякого-РХ вида: R4=(РХ#/2+4)--(РХ#/2-4)=8. И отрезок н.р.ч. фрактала-Р1# (п.в.с.
mod(Р1#) от СА до СВ, представленный зеркально не повторяемым чередованием всех первых простых
чисел≤Р1 с использованием всех НЕ вычетов mod(Р1#), (по 1 наименьшему >1). Где среди и в окружении
предельно- допустимого количества последовательных не вычетов mod(Р1#), в качестве вложенной
группы, и расположена, одним единственным способом составленная, а значит – предельно большая max группа №4 по 4 вычета mod(Р1#) (С1-С2-С3-С4). Вида: СА=(Р1#-Р3)..3рр3.. С1=(Р1#-Р2)..3рр3..С2=(Р1#1),С3=(Р1#+1)….3рр3…С4 =(Р1#+Р2)….3рр3.... …СВ=(Р1#+Р3).
5.3. Предел длины единственного, зеркально – не повторяемого чередования≤ Р1, то есть предел
длины отрезка н.р.ч., составленного одним единственным способом, в границах которого от С А до СВ и
будут расположены как max, а т.к. это предел, значит и все остальные φ(Р1#) вложенные группы №4 (по 4
вычета) mod(Р1#), составит:
(СВ–СА)=(Р1#+Р3)–(Р1#–Р3)=2Р3 целых чисел. (см. табл.3).
5.4. Предел max количества чисел такой вложенной, зеркально – не повторяемой, то есть
единственным способом составленной, а значит предельно-большой группы №4 mod(Р1#), составит: max
R4 =(С4—С1)=(Р1#+Р2)--(Р1#--Р2)=2Р2 целых чисел, (Р2 –1) нечетных чисел. (см. табл.3.).
5.5. Вполне очевидно, что все остальные, зеркально-симметрично расположенные, вложенные
группы вычетов №4 mod(Р1#), расположенные в составе чередований≤Р1 – последовательных НЕ вычетов
mod(Р1#), с различными разностями – R4. Не могут иметь предельного значения – R4, то есть, будут иметь
R4 < 2P2, и расположены (вложены) в границах отрезков н.р.ч. от СА до СВ длиной, не более предельнодлинного отрезка н.р.ч. (СВ—СА) ≤2Р3 целых чисел, не более (Р3—1) нечетных чисел. (Так как, для всякого
R4 >2Р2, всякая такая группа №4 > max R4 =2Р2, будет составлена двумя разными способами, слева и
справа от центра симметрии =Р1#/2 (см. табл.3.)
5.6. Допустим, что: существует такое простое число – Рх=Р(1), для которого н.р.ч. представляет собой
зеркально-симметричный фрактал-Р(1)#, расположенный на участке н.р.ч. от 1 до Р(1)#, где существует
вложенная группа №4 (по 4 вычета) mod(Р(1)#) с разностью=R4 >2*Р(2), которая расположена в составе
чередования всех первых простых чисел ≤ Р(1), или в границах отрезка н.р.ч., длиной >2*Р(3), >(Р(3)—1)
нечетных чисел. Тогда, всякая такая вложенная группа №4, будет зеркально-симметрично расположена
слева и справа от центра симметрии фрактала-Р(1)#, числа= Р(1)#/2. Т.е., получим, что во фрактале –Р(1)#,
используя все простые числа ≤ Р(1), – можно более, чем одним способом, составить предельно-длинное
чередование всех этих простых чисел ≤ Р(1), то есть, влево и вправо направленным Решетом Эратосфена
(влево и вправо от числа=Р(1)#/2. По нарастающим и нисходящим значениям числового ряда), что
противоречит принятому–постулату.
Часть Ⅰ). Теоремы 1. – доказана.
Сводные данные, для каждого из всех последующих простых чисел =РХ, в нарастающих фракталахРХ#, представлены в столбце №2 таблицы 7.
6. Индексация вычетов mod(Р2#) каждого очередного фрактала- Р2#,
по ДВЕ сопряженные последовательности групп №3.
Вполне очевидно и не требует доказательств, что аналогично п.4 индексируя φ(Р2#) наименьших
вычетов mod(Р2#) каждого очередного фрактала-Р2#, или п.с.в. mod(Р2#), группами строго по три
последовательных вычета mod(Р2#), мы получим, что каждый очередной фрактал-Р2#, содержащий
φ(Р2#) групп №3, будет представлен в виде двух последовательностей сопряженных групп вычетов №3
11
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mod(Р2#), строго по ТРИ последовательных вычета mod(Р2#): 1С3 –С – 3С1 , между которыми расположены
чередования разного количества различных первых простых чисел ≤Р2, по 1 наименьшему НЕ вычету
mod(Р2#) >1 от числа, вида: 1С..3рр3..2С ..3рр3..3С. Где: ..3рр3.. – чередования первых простых чисел ≤Р2 по 1наименьшему множителю >1 от каждого НЕ вычета mod(Р2#), (1-3С) – три последовательных вычета
mod(Р2#), в том числе последовательные простые числа участка н.р.ч. от Р2 до (Р3)2 вида: 1,2,3Р. Далее,
фрактал=Р2# в виде φ(Р2#) групп №3 (по три вычета) mod(Р2#). По две сопряженных группы №3 для
каждого вычета=С. Смотрите таблицу 4.
Таблица 4
Фрактал=Р2# в виде φ(Р2#) групп №3 (по три вычета) mod(Р2#).
По две сопряженные группы №3 для каждого вычета=С.
1 1,3,5,7.. С1
2 3,5,7..
1 строка
2 строка

рр

С
С2

рр
рр

С3
С

рр
рр

С
С4

Рр
Рр

С5
С

рр
рр

С
С6

рр
рр

С7
С

рр
рр

С
С8

рр
рр

……
С3–(С1=1)
С5–С3
С7–С5
С9–С7
С11–С9
С13–С11
С4–(С2=Р3)
С6–С4
С8–С6
С10–С8
С12–С10
С14–С12
всего: φ(Р2#) групп №3 R3*<2P2 в том числе 2 группы max R3* =2Р2
и так далее, повторение фрактала-Р2# с периодом=Р2#. (Числовые примеры в табл.9.)
R3 =
R3 =

…
…

Р32
Р32

…
…

Р2#
Р2#

… ..R3*<2P2
…...R3*<2P2

При этом каждая из φ(Р2#) групп №3 mod(Р2#) ограничена слева и справа двумя вычетами т.е.
является вложенной группой №3 на отрезке н.р.ч. длиной <2P3 целых чисел (доказано в п.7.3.).
*). Где количество чисел группы №3, то есть, количество нечетных чисел ограниченных всякой
группой №3 от 1С до 3С, для mod(Р2#), есть (R3—2)/2 нечетных чисел. Где:
R3=(3С—1С). (в п.7.5. доказано: R3 <2P2).
7. Доказательство части Ⅱ). Теоремы 1.
7.1. Из п.п.4.,5., и табл.3. следует, что во фрактале- Р1# расположено φ(Р1#) вложенных групп №4
mod(Р1#), в каждой из которых – R4 <2Р2 целых чисел. В том числе, одна предельно большая вложенная
группа №4 mod(Р1#) – maxR4=2Р2 целых чисел. Кроме этого - φ(Р1#) «более коротких» вложенных групп
№3 (по 3 вычета) mod(Р1#). В каждой из которых R3 =? групп №3 <<R4 групп №4 (≤ 2Р2).
На переходе от mod(Р1#) к mod(Р2#), φ(Р1#) групп №4, и φ(Р1#) групп №3 mod(Р1#) фрактала-Р1#
повторяются P2 раза в P2 строках табл.1. (Соответственно -также P2 раза, в виде трех сопряженных групп
№4 в таблице 3.). Число Р2 (не вычет mod(Р2#), по диагоналям Р2 строк таблицы 1. «замещает», то есть,
переводит на mod(Р2#) по одному разу каждое из чисел 1 строки таблицы 1., «замещая» по одному
вычету С1-С2-С3-С4 в каждой группе №4 mod(Р1#), (т.к. R4 <2P2, то есть короче 2P2 целых чисел) (см. п.7.2.),
и ВСЕ числа чередования ≤ Р1, кроме вычетов С1-С2-С3 в каждой группе №3 (см. п.7.4.).
7.2. Вполне очевидно, что, если числом Р2, «заместить», т.е. перевести на mod(Р2#) по 1 разу
каждый из вычетов С2 и С3, в каждой φ(Р1#) группе №4 mod(Р1#). Тогда на участке н.р.ч. от 1 до Р2#, (т.е.
во фрактале-Р2#), мы получим =2φ(Р1#) «новых» групп №3 mod(Р2#), без изменения количества чисел в
группе, то есть; R4 ≤2Р2 mod(Р1#) станет= R3 ≤2Р2 mod(Р2#) с изменением состава чередований от ≤Р1 до
≤Р2.
При этом в составе 2φ(Р1#) «новых» групп №3 mod(Р2#), учтены и все вычеты φ(Р1#) групп №4
mod(Р1#) вида 1С4 и перестроения этих чередований от ≤ Р1 до ≤ Р2.
Так как на рис.1. показано, что в при «замещении» всякого вычета группы №4 mod(Р1#) вида 1С4
принадлежащего одновременно двум различным последовательным группам №4 mod(Р1#),
расположенным в одной из строк табл.3. и рис.1. Этот же вычет 1С4 учитывается как «замещаемый»
(второй и третий по счету) вычет вида С2 и С3 для mod(Р2#), в двух других группах (в двух других строках
рис.1. и табл.3.) т.е. входит в состав 2φ(Р1#) «новых» групп №3 mod(Р2#). С одновременным учетом
изменения состава чередования от ≤ Р1 до ≤ Р2 (этой строки).
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Рисунок 1 – Порядок «замещения» вычетов 1С4 в трех строках табл.3.
Такими образом, «заместив», то есть, переведя на mod(Р2#), по одному разу каждый из 2 вычетов
С2 и С3 (в том числе 1С4 ) в φ(Р1#) группах №4 mod(Р1#), на участке н.р.ч. от 1 до Р2#, т.е. во фрактале-Р2#,
мы получим шлейф в виде 2φ(Р1#) вложенных групп №3 mod(Р2#) вида: С1 ррС2 рр (С2-3 = крР2) ррС3, с
чередованиями≤Р2, без изменения количества чисел каждой «новой» группы– R3 ≤2Р2 целых чисел. В т.ч.,
строго 2 предельно большие вложенные группы №3 mod(Р2#) max R3 =2Р2 целых чисел. (см. п.8.)
7.3. При этом, вполне очевидно, что всякие три последовательных вычета всякой вложенной
группы №3 по «новому» mod(Р2#), рассмотренные в п.7.2., по-прежнему остаются в границах отрезка
н.р.ч. (от СА до СВ) длиной не более - 2Р3 целых чисел, так как «замещенные» вычеты С2;3 и С1;4 mod(РХ#)
не изменяют границ расположения всякой вложенной группы №3 для mod(Р2#), то есть для фракталаР2#, а «замещенные» вычеты СА и СВ (в соответствии с п.7.2.), так же входят в состав 2φ(Р1#) «новых»
групп №3 mod(Р2#)
В том числе строго 2 вложенные группы №3 max R3 =2Р2, расположенные в границах предельнодлинного отрезка длиной =2Р3 целых чисел. (см. п.8.).
7.4. В ходе Р2 повторений φ(Р1#) групп №3 mod(Р1#), число-Р2 «замещает», то есть, переводит на
mod(Р2#) по 1 разу каждое из ранее учтенных, чисел чередования ≤Р 1 в каждой группе №3 mod(Р1#),
кроме трех вычетов С1--С2–С3. То есть переводит на mod(Р2#) по (Р2--3) групп №3 в каждом φ(Р1#) столбце
групп №3 mod(Р1#). (см. табл.1.)
Тогда, на участке н.р.ч. от 1 до Р2#, (т.е., в составе фрактала-Р2#), мы получим шлейф в виде (Р2--3)
φ(Р1#) повторений групп №3 для mod(Р2#) с «изменением» чередований от ≤Р1 до ≤Р2. Без изменения
величины – R3 групп №3 для mod(Р2#), R3 =const, и состава чисел в чередованиях ≤Р2; т.к. учтены ранее
«замещенные» ≤Р1, по 1 наименьшему>1 от числа. Вида: С1 ррС2 ррС3. Где: R3=const=? (при этом R3<<
R4=2Р2).
7.5. Всего во фрактале-Р2# на участке н.р.ч. от 1 до Р2# получим шлейф «новых» групп №3 для
mod(Р2#), рассмотренный в п.7.2.+ п.7.4.
То есть: 2φ(Р1#) (п.7.2. R3 ≤2Р2) + φ(Р1#)(Р2—3) (п.7.4. R3 =?<< R4 =2Р2)=Р2 φ(Р1#)--3φ(Р1#) + 2
φ(Р1#)=Р2 φ(Р1#)--φ(Р1#) =φ(Р1#)(Р2—1) = φ(Р2#) вложенных групп №3 для mod(Р2#), расположенные в
составе чередований ≤Р2 , где – R3 ≤ 2Р2, в т.ч., две предельно большие вложенные группы №3 max
R3=2Р2 (см. п.8.).
7.6. Нам известно, что фрактал-Р2# или п.с.в. mod(Р2#), расположенный в Р2 строках табл.1,
содержит ровно φ(Р2#) вычетов mod(Р2#), а в п.7.5., мы (расчетом), получили ровно φ(Р2#) вложенных
групп №3 mod(Р2#), где – R < 2Р2. Т.к. φ(Р2#) вычетов п.с.в. mod(Р2#) расположенные в табл.1. = φ(Р2#)
группам №3 mod(Р2#) (полученные расчетом в п.7.5.). Значит не существует иных способов составления
групп №3 mod(Р2#), где–R3>2Р2 кроме способа, составления вложенных групп №3 где – R3 ≤2Р2,
рассмотренные в п.7.5.
7.7. Таким образом, мы получили, что для всякого очередного простого числа
РХ =Р2, фрактал-Р2# (в Р2 строках табл.1.), содержит шлейф φ(Р2#) вложенных групп №3 (по 3 вычета
mod(Р2#) (см.7.5.), где на отрезках н.р.ч., длиной не более 2Р3 целых чисел (см. п.7.3.), расположено
строго по ТРИ последовательных простых числа (A,B,CС) вида: P2< (AС-BС-CС)<P32 на участке н.р.ч. от Р2 до
Р32. А далее, от Р32 до Р2#, строго по ТРИ последовательных вычета mod(Р2#). Где количество чисел всякой
вложенной группы №3, в каждом отрезке есть: R3 =(CС--AС) ≤ 2Р2 целых чисел. (см. п.7.5., п. 7.6.).
И так далее – для каждого очередного простого числа = РХ.
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Часть Ⅱ). Теоремы 1. – доказана.
Шлейф групп №3, по нарастающему модулю, представлен в столбце №3 табл.7.
8. Вид и формула двух предельно больших вложенных групп №3.
Вполне очевидно, и в п.7. доказано, что, если в каждой φ(Р1#) группе №4 mod(Р1#), числом Р2,
«заместить», т.е. перевести на mod(Р2#) по 1 разу каждый из вычетов С2 и С3, тогда на участке н.р.ч. от 1
до Р2#, (т.е. во фрактале-Р2#), мы получим =2φ(Р1#) «новых» групп №3 mod(Р2#), без изменения
количества чисел группы, то есть; R4 ≤2Р2 mod(Р1#) станет= R3 ≤2Р2 mod(Р2#) с изменением состава
чередований от ≤Р1 до ≤Р2.
Так как всякие, поочередно «замещенные» вычеты С2 или С3 (в т.ч. 1С4 ), в ходе перестроения групп
от №4 к №3 для mod(Р2#), не могут изменить величину – R3 ни одной вложенной группы, т.е., все R3
будут неизменно ≤2Р2, а в составе 2φ(Р1#) групп №3 mod(Р2#) расположена только одна единственная Р2
раза повторенная, предельно большая вложенная группа №4 mod(Р1#) с чередованием ≤Р1, и max R4=2Р2,
которая и будет перестроена в две предельно большие зеркально-симметричные группы №3 mod(Р2#)
путем «замещения» вычетов С2 и С3 числом- кр.Р2, (по 1 разу в Р2 строках). Так как все остальные 2φ(Р1#)-2 вложенные группы, перестроенные от №4 к №3 для mod(Р2#), короче (Р2—1) нечетных чисел то есть:
R3<2Р2. А в п.7.6. доказано, что нет никаких иных способов составления или перестроения вложенных
групп №3 mod(Р2#), где – R3 > 2Р2.
Получим порядок, вид и формулу «индексации» двух вложенных групп №3 в нарастающих
фракталах по нарастающему модулю, представленных в таблице 5а,в,с.
Таблица 5
Вид и формула для индексации двух зеркально-симметричных, предельно больших вложенных групп
№3 (по 3 вычета) в нарастающих фракталах, по нарастающему модулю.
а). Фрактал=Р2#, φ(Р2#) групп №3, mod(Р2#), чередование ≤Р2, maxR3=2Р2,
где: n=(кр.Р2 +1)/Р1#=целое. На участках н.р.ч. (nР1#+ Р2) и (Р2--n)Р1#+Р2.
В границах отрезка н.р.ч. (nР1# + Р3). Где: n и (Р2—n) есть №., № строк табл.1.

….СА….
=nР1#--Р3

.

…...С1…
=nР1#--Р2

АС=Р2#--СВ

.

1С=Р2#--С3

(Р2--n)Р1#--Р3

(Р2--n)Р1#--Р2

11,
3,
7,
5,
3

(кр.Р2) и С2
=nР1#.+.1
2С

и (кр.Р2)
(Р2-n)Р1#+1

3,
5,
7,
3,
11.

……С3…
=nР1#.+.Р2

….СВ……
=nР1# +Р3
..

3С=Р2#--С1

ВС=Р2#--СА
(Р2--n)Р1#+Р3

(Р2--n)Р1#+Р2

в). Фрактал=Р3#, φ(Р3#) групп №3 mod(Р3#), чередование ≤Р3, maxR3=2Р3, где: n=(кр.Р3+1) /Р2#=целое. На участках н.р.ч. (nР2# +Р3)
и (Р3--n)Р2# + Р3. В границах отрезка н.р.ч. (nР2# + Р4). Где: n и (Р3—n) есть №.,№ строк Р3 повторения фрактала-Р2#

...СА….
=nР2#--Р4

.

…...С1…
=nР2#--Р3

АС=Р3#--СВ

.

1С=Р2#--С3

(Р3--n)Р2#--Р4

(Р3--n)Р2#--Р3

11,
3,
7,
5,
3

(кр.Р3) и С2
=nР2#.+.1
2С

и (кр.Р3)
(Р3--n)Р2#+1

3,
5,
7,
3,
11,

……С3…
=nР2#.+.Р3

….СВ……
=nР2# +Р4
..

3С=Р2#--С1

(Р3--n)Р2#+Р3

ВС=Р2#--СА
(Р3--n)Р2#+Р4

с). И т.д. для всякого mod(РХ#): maxR3=2РХ., n=(кр.РХ+1)/РХ--1#=целое., РХ--(1) -простые числа

Количество чисел этих двух зеркально-симметричных, вложенных групп №3 mod(Р2#), то есть,
количество чисел групп №3, от С1 до С3, есть maxR3 =(С3--С1) = (nР1#.+Р2)--(nР1#.--Р2) =2Р2 целых чисел, (Р2—
1) нечетных чисел. Две эти вложенные группы №3 расположены в границах отрезка н.р.ч. (nР1#.+Р3),
14
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длиной (СВ—СА)=2Р3;
(Р3—1) нечетных чисел от СА до СВ. Числовые значения этих 2 max вложенных групп №3
определяются по формуле: (кр.Р2 и С2=кр.Р2 + 2) есть (nР1#.+.1) и (Р2--n)Р1#.+.1., где: n и (Р2—n)
определяют номер одной из Р2 строк, для группы №3 mod(Р2#) в столбце Р2 повторений max группы №4
mod(Р1#), с периодом =Р1# (см. табл.1.). То есть: n=(кр.Р2.+ 1)/Р1# =целое <Р2/2.
И так далее. Сводные данные, для каждого из всех последующих простых чисел =РХ, в нарастающих
фракталах-РХ#, представлены в столбце №3 таблицы 7. (Доказательство смотрите п.12.). (Числовые
примеры в табл.10).
9. Доказательство части Ⅲ). Теоремы 1.
9.1. Развернув в одну строку первые Р2 строк табл.1. получим фрактал-Р2# по mod(Р2#) - п.с.в.
mod(Р2#). (Аналог 1 строки табл.1., далее повторяемой Р3 раза). Вида:
С1=1

3,5,7..

С2=Р3

pрр

..С3 ..

ррр

.. Сn ..

ррр

Р2 #–Сn

ррр

Р2 #– Р3

..7,5.3

(Р2 #–1)

Где на участке н.р.ч. от 1 до Р2#, расположено φ(Р2#) вложенных групп №3 mod(Р2#), где – R3 <2Р2
целых чисел. В том числе, две предельно большие вложенные группы №3 mod(Р2#), где – maxR3 =2Р2
целых чисел. (см. табл.4., п.7.7., п.8.). Кроме этого - φ(Р2#) «более коротких» вложенных групп №2 (по 2
вычета) mod(Р2#).
Где: R2 =? групп №2 << R3 групп №3 (R3 <2P2).
На переходе от mod(Р2#) к mod(Р3#), φ(Р2#) групп №3, и φ(Р2#) групп №2 mod(Р2#) фрактала-Р2#
повторяются P3 раза в P2*Р3 строках табл.1., (или в Р3 строках аналогично табл.1.). Соответственно -также
P3 раза, в виде двух сопряженных групп №3 в таблице 4. Число Р3 – по диагоналям Р3 строк, «замещает»,
то есть, переводит на mod(Р3#) по одному разу КАЖДОЕ из чисел фрактала-Р2#, «замещая» по одному
вычету С1-С2-С3 в каждой группе №3 mod(Р2#) (т.к. R3 ≤ 2Р2 т.е. короче -2Р3), (см. п.9.2.), и ВСЕ числа
чередования
≤ Р2, кроме вычетов С1-С2 в каждой группе №2 (см. п.9.4.).
9.2. Вполне очевидно, что «заместив» в каждой φ(Р2#) группе №3 mod(Р2#), по 1 разу вычет - С2, на
участке н.р.ч. от 1 до Р3# т.е. во фрактале-Р3#, мы получим φ(Р2#) «новых» вложенных групп №2 mod(Р3#),
без изменения количества чисел в группах, то есть R3 ≤2Р2 φ(Р2#) групп №3 mod(Р2#) станет - R2 ≤2Р2 для
φ(Р2#) групп №2 mod(Р3#) с изменением состава чередования от ≤Р2 до ≤Р3.
При этом в составе φ(Р2#) групп №2 mod(Р3#) учтены все вычеты =С1 и =С3 mod(Р2#) и чередования
от ≤Р2 до ≤ Р3 таких «перестраиваемых» групп от №3 mod(Р2#) к №2 mod(Р3#). Так как на рис.3. показано,
что в при «замещении» (числом –Р3), всякого вычета группы №3 mod(Р2#) вида 1С3 принадлежащего
одновременно двум различным последовательным группам №3 mod(Р2#), расположенным в одной из
строк табл.4. и рис.3. Этот же вычет 1С3 учитывается как «замещаемый» вычет вида С2 для mod(Р3#), в
другой группе (на другой строке рис.2. и табл.4.) т.е. входит в состав φ(Р2#) «новых» групп №2 mod(Р3#).
1 строка
2 строка

1С3

рр

..С2…
1С3 рр

1С3 рр
..С2…

..С2…
1С3 рр

1С3 рр
..С2…

..С2…
1С3 рр

1С3 рр
..С2…

…..
…..

Рисунок 2 – Порядок «замещения» вычетов 1С3 в 2 строках табл.4.
Такими образом, «заместив» т.е. переведя на mod(Р3#), по одному разу каждый из вычетов в
φ(Р2#) группах №3 mod(Р2#), на участке н.р.ч. от 1 до Р3#, т.е. во фрактале-Р3#, мы получим шлейф в виде
φ(Р2#) групп №2 mod(Р3#), вида: С1 рр(С=крР3) ррС2, с чередованиями ≤Р3, без изменения количества чисел
каждой «новой» группы – R2 ≤2Р2 целых чисел. В том числе строго 2 вложенные группы №2 mod(Р3#),
max R2 =2Р2 целых чисел. (см.п.10,).
9.3. При этом, вполне очевидно, что всякие два последовательных вычета всякой «новой»
15
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вложенной группы №2 по «новому» mod(Р3#), рассмотренные в 9.2., по-прежнему остаются в границах
отрезка н.р.ч. (от СА до СВ), длиной не более - 2Р3 целых чисел, так как «замещенный» вычет С2 (в т.ч. 1С3)
mod(Р2#) не изменяет границ расположения всякой «новой» вложенной группы №2 для mod(Р3#) т.е. для
фрактала-Р3#, а «замещенные» вычеты СА и СВ (в соответствии с п.9.2.), так же входят в состав φ(Р2#)
«новых» групп №2 mod(Р3#). В том числе, строго 2 вложенные группы №2 max R2 =2Р2, расположенные
в границах предельно-длинного отрезка, длиной =2Р3 целых чисел, перестроения которых
рассмотрено в п.10.
9.4. В ходе Р3 повторений φ(Р2#) групп №2 mod(Р2#) число-Р3 «замещает», то есть, переводит на
mod(Р3#) по 1 разу каждое из всех ранее учтенных чисел чередования≤Р2, в каждой группе №2 mod(Р2#),
кроме двух вычетов С1--С2. То есть (Р3--2) раза переводит на mod(Р3#) каждую группу №2 mod(Р2#).
Тогда, на участке н.р.ч. от 1 до Р3#, т.е. в составе фрактала-Р3#, мы получим шлейф в виде (Р3--2)
φ(Р2#) повторений групп №2 для mod(Р3#) с «изменением» чередований от ≤Р2 до ≤Р3. Без изменения
величины – R2 групп №2 для mod(Р3#), R2 =const и состава чисел в «новых» чередованиях ≤Р3 (т.к. учтены
ранее «учтенные» ≤Р2, по 1 наименьшему>1 от числа). Вида: С1 ррррС2. Где: R2=const=? (при этом R2<<
R3=2Р2).
9.5. Всего во фрактале-Р3# на участке н.р.ч. от 1 до Р3# мы получим шлейф перестроенных групп
№2 для mod(Р3# рассмотренный в п.9.2.+ п.9.4. То есть: φ(Р2#) (п.9.2. R2 ≤2Р2) + φ(Р2#)(Р3—2) (п.9.4.
R2<<R3=2Р2) = Р3φ(Р2#)--2φ(Р2#)+φ(Р2#) = Р3 φ(Р2#)--φ(Р2#) = φ(Р2#)(Р3—1)=φ(Р3#) вложенных групп №2 для
mod(Р3#), расположенные в составе чередований ≤Р3, где – R2 ≤ 2Р2, в том числе, две предельнобольшие вложенные группы №2 max R2 =2Р2. (см. пр.10.).
9.6. Так как во фрактале-Р3# или п.с.в. mod(Р3#), расположено ровно φ(Р3#) наименьших вычетов
mod(Р3#), а в п.9.5. мы расчетным путем получили ровно φ(Р3#) вложенных групп №2 mod(Р3#), где – R <
2Р2. То есть φ(Р3#) вычетов принадлежащие п.с.в. mod(Р3#) = φ(Р3#) группам №2 mod(Р3#) (полученных
расчетным путем в п.9.5.).
Значит не существует иных способов составления групп №2 mod(Р3#), где – R2 > 2Р2, кроме способа
составления вложенных групп №2, где – R2 < 2Р2 (см. п.9.5.).
9.7. Таким образом, мы получили, что для всякого очередного простого числа РХ =Р3, фрактал-Р3#
содержит шлейф φ(Р3#) вложенных групп №2 (по 2 вычета mod(Р3#) (см.п. 9.5.). Где на отрезках н.р.ч.,
длиной не более 2Р3 целых чисел (см. п 9.3.), расположено строго по ДВА последовательных простых
числа (A,BС) вида: P2 .,P3< (AС-BС)<P42 на участке н.р.ч. от Р3 до Р42, а далее, от Р42 до Р3# строго по ДВА
последовательных вычета mod(Р3#), где количество чисел всякой вложенной группы №2 в каждом
отрезке есть: R2 =(ВС--AС) ≤ 2Р2 целых чисел. (см. п.9.5., п.9.6.).
И так далее–для каждого очередного простого числа =РХ.
Часть Ⅲ). Теоремы 1. – доказана.
Шлейф групп №2 по нарастающему модулю представлен в столбце №4 табл.7.).
10. Вид и формула двух предельно больших вложенных групп №2.
Вполне очевидно, и в п.9.2. доказано, что, если числом Р3, в каждой φ(Р2#) групе №3 mod(Р2#),
«заместить», то есть, перевести на mod(Р3#) - вычет С2, тогда на участке н.р.ч. от 1 до Р3#, т. е. во
фрактале-Р3# (расположенного в Р2*Р3 строках табл.1., или в Р3 строках аналогично табл.1), мы получим
=φ(Р2#) «новых» групп №2 mod(Р3#) без изменения количества чисел группы, то есть R3 ≤2Р2 mod(Р2#),
станет= R2 ≤2Р2 mod(Р3#) с изменением состава чередований от ≤Р2 до ≤Р3.
Так как всякий «замещенный» вычет С2 (в т.ч. 1С3), в ходе перестроения групп от №3 к №2, для
mod(Р3#), не может изменить величину –R2 ни одной вложенной группы, то есть, все R2 будут
неизменно ≤2Р2, а в составе φ(Р2#) групп №3 mod(Р2#) расположено две единственные, Р3 раза
повторенные, предельно большие вложенные группы №3 mod(Р2#) с чередованием ≤Р2, max R3=2Р2,
16
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которые и будут перестроены в две предельно большие, зеркально-симметричные группы №2 mod(Р3#),
путем «замещения» вычетов С2 числом- кр.Р3, (по 1 разу в Р3*Р3 строках табл.1.). Так как все остальные
φ(Р2#)--2 вложенные группы, перестроенные от №3 к №2 для mod(Р3#), короче (Р2—1) нечетных чисел то
есть: R2<2Р2, а в п.9.6. доказано, что нет никаких иных способов составления или перестроения
вложенных групп №2 mod(Р2#), где R3 > 2Р2.
Получим порядок, вид и формулу «индексации» 2 вложенных групп №2 по нарастающему
модулю, представленных в табл.6 в,с,д.
Таблица 6
Вид и формула для индексации двух зеркально-симметричных, предельно больших вложенных групп
№2 (по 2 вычета) в нарастающих фракталах по нарастающему модулю.
в). Фрактал-Р3#, φ(Р3#) групп №2, mod(Р3#), чередование ≤Р3, maxR2=2Р2,
где: n=(кр.Р2*Р3+1) /Р1#=целое. На участках н.р.ч. (nР1# + Р2) и (Р2Р3--n)Р1# + Р2.
В границах отрезка н.р.ч. (nР1# + Р3). Где: n и (Р2Р3—n) есть №., № строк в табл.1.

…...СА….
=nР1#--Р3
АС=Р3#--СВ
(Р2Р3--n)Р1#--Р3

.
.

…...С1…
=nР1#--Р2
1С=Р3#--С2
(Р2Р3--n)Р1#--Р2

..
..
7,
5,
3

(кр.Р2) (кр.Р3)
=nР1#.+.1
(кр.Р3) (кр.Р2)
(Р2Р3--n)Р1#+1

3,
5,
7.
..
..

……С2…
=nР1#.+.Р2
2С=Р3#--С1
(Р2Р3--n)Р1#+Р2

.
.

….СВ……
=nР1# + Р3
ВС=Р3#--СА
(Р2Р3--n)Р1#+Р3

с). Фрактал-Р4#, φ(Р4#) групп №2, mod(Р4#), чередование ≤Р4, maxR2=2Р3, где: n=(кр.Р4*Р3+1) /Р2#=целое. На участках
н.р.ч. (nР2# + Р3) и (Р4Р3--n)Р2# + Р3. В границах отрезка н.р.ч. (nР1#+ Р4). Где: n и (Р4Р3—n) есть №.,№ строк Р2Р3
повторений-(Р2#)
…...СА….
=nР2#--Р4
АС=Р4#--СВ
(Р4Р3--n)Р2#--Р4

.
.

…...С1…
=nР2#--Р3
1С=Р4#--С2
(Р4Р3--n)Р2#--Р3

..
..
7,
5,
3

(кр.Р4) (кр.Р3)
=nР2#.+.1
(кр.Р3) (кр.Р4)
(Р4Р3--n)Р2#+1

3,
5,
7.
..
..

……С2…
=nР2#.+.Р3
2С=Р4#--С1
(Р4Р3--n)Р2#+Р3

.
.

….СВ……
=nР2# + Р4
ВС=Р4#--СА
(Р4Р3--n)Р2#+Р4

д). И т.д. для mod(Рх+1#): maxR2=2Рх., n=(кр.РхРх+1 +1)/Рх--1#=целое., Рх+(1) -простые числа

Количество чисел этих двух зеркально-симметричных вложенных групп №2 mod(Р3#), то есть,
количество чисел групп №2 от С1 до С2, есть maxR2 =(С2--С1)= (nР1#+Р2)--(nР1#--Р2) =2Р2 целых чисел, (Р2—1)
нечетных чисел. Две эти вложенные группы №2 расположены в границах отрезка н.р.ч. (nР1#.+Р3),
длиной(СВ—СА)=2Р3; (Р3—1) нечетных чисел от СА до СВ,. Числовые значения этих max групп №2
определяются по формуле: (кр.Р2 и кр.Р3) есть (nР1#.+.1) и (Р2Р3--n)Р1#.+.1., где: n и (Р2Р3—n) определяют
номер одной из Р2*Р3 строк, для группы №2 mod(Р3#) в столбце -Р2*Р3 повторений max группы №4
mod(Р1#) с периодом =Р1# (в табл.1.). То есть: n=( кр.Р2*кр.Р3.+ 1)/Р1# =целое<Р2 Р3 /2.
И так далее. Сводные данные, для каждого из всех последующих простых чисел =РХ в нарастающих
фракталах-РХ#, представлены в столбце №4 таблицы 7. (Доказательство смотрите п.12.). (Числовые
примеры в табл.11.).
11. Шлейф перестроения вложенных групп
от №4 к №3 до №2 по нарастающему модулю.
Порядок перестроения вложенных групп №4-3-2 по нарастающему модулю доказан для групп №4
в п.5., для групп №3 в п.п. 7-8., для групп №2 в п.п, 9-10.
Результаты доказательств п.п.5-7-8-9-10. Для наглядности сгруппированы в табл.7.
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Таблица 7
Шлейф перестроения групп простых чисел и вычетов
по нарастающему модулю. Где maxR =const от mod(Р1#) до mod(Р3#)
1

2
3
4
φ(РХ#) групп №4
шлейф (РХ--3)φ(РХ--1#) групп №3 +
шлейф (РХ--2)φ(РХ--1#) групп №2 +
Состав
mod(РХ#).
шлейф2φ(РХ-1#) гр.№4 [modРХ-1#]= =φ(РХ#) + шлейф φ(РХ--1#) гр.№3 [modРХ--1#]= =φ(РХ#)
Фрактала
В том числе
групп №3 mod(РХ#) в т.ч.
групп №2 mod(РХ#) в т.ч
- Р Х#
1 группа=maxR4
2 группы №3 = maxR3 mod(РХ#)
2 группы №2 = maxR2 mod(РХ#)
Доказано п.5.
Доказано: п.7., п.8.
Доказано: п.9., п.10.
Повторяя Р1 раза, строку фрактала-Р0# и группы №4-3-2, мы получим по φ(Р0#) столбцов групп №4-3-2 mod(Р0#) в составе
чередований ≤Р0 (по Р1 строк в столбце). «Замещая» по 1 числу кратному-Р1 (в строке каждого столбца №4-3-2), т.е. переводя эту
группу на mod(Р1#) с изменением разности от R4,3 до R3,2 и состава чередований от ≤ Р0 до ≤ Р1.
На участке н.р.ч. от 1 до Р1# получим фрактал-Р1# mod(Р1#). По φ(Р1#) групп №4-3-2:
mod(Р1#)
Длина и расположение
чередования≤2Р1

φ(Р1#) групп №4
R4.<2Р2. Всякая
группа №4 на
отрезке<2Р3

φ(Р0#)*
*(Р1--3)
R(3)≤2Р0

+

2φ(Р0#)
R(4)≤2Р1

=

φ(Р1#)
групп№3
R3≤2Р1

φ(Р0#)*
*(Р1--2)
R(2)≤2Р..

+

φ(Р0#)
R(3)≤2Р0

=

φ(Р1#)
групп№2
R2≤ 2Р0

Всякая группа №3 на отрезке<2Р2
Всякая группа №2 на отрезке<2Р1
формула =n
(Р1#+Р2)
n=(кр.Р1+1) / Р0#=целое
n=(кр.Р0*Р1+1)/Р(.)#=целое
вид maxR
maxR4=2Р2
(nР0#.+.Р1) и (Р1--n)Р0#.+.Р1
(nР(.)#+Р0) и (Р0Р1--n)Р(.)#+Р0
групп и расНа отрезке
2 группы №3- maxR3=2Р1.
2 группы №2- maxR2=2Р0.
положение
вида =(Р1#+Р3)
На отрезках вида: (nР0#+Р2)
На отрезках вида: (nР(..)#+Р1)
ПовторяяР2 раза, строку фрактала-Р1# и группы №4-3-2, мы получим по φ(Р1#) столбцов групп №4-3-2 mod(Р1#) в составе
чередований ≤Р1 (по Р2 строк в столбце). «Замещая» по 1 числу кратному-Р2 (в строке каждого столбца №4-3-2), т.е. переводя эту
группу на mod(Р2#) с изменением разности от R4,3 до R3,2 и состава чередований от ≤ Р1 до ≤ Р2. На участке н.р.ч. от 1 до Р2#
получим фрактал-Р2# mod(Р2#). По φ(Р2#) групп №4-3-2:
φ(Р1#)*
φ(Р2#)
φ(Р1#)*
φ(Р2#)
mod(Р2#)
φ(Р2#) групп №4
+ 2φ(Р1#) =
+ φ(Р1#) =
*(Р2--3)
групп №3
*(Р2-2)
групп №2
Длина и расR4.<2Р3. Всякая
R(4)≤2Р2
R(3)≤2Р1
R(3)≤2Р1
R3≤2Р2
R(2)≤2Р0
R2≤2Р1
положение
группа №4 на
чередования≤2Р2
отрезке<2Р4
Всякая группа №3 на отрезке<2Р3
Всякая группа №2 на отрезке<2Р2
формула=n
(Р2#+Р3)
n=(кр.Р2+1) / Р1#=целое
n=(кр.Р2*Р1+1)/Р0#=целое
вид maxR
maxR4=2Р3
(nР1#.+.Р2) и (Р2--n)Р1#.+.Р2
(nР0#+Р1) и (Р2Р1--n)Р0#+Р1
групп и расНа отрезке
2 группы №3- maxR3 =2Р2
2 группы №2- maxR2 = 2Р1
положение
вида =(Р2#+Р4)
На отрезках вида: (nР1#+Р3)
На отрезках вида: (nР0#+Р2)
Повторяя Р3 раза, строку фрактала-Р2# и группы №4-3-2, мы получим по φ(Р2#) столбцов групп №4-3-2 mod(Р2#) в составе
чередований ≤Р2 (по Р3 строк в столбце). «Замещая» по 1 числу кратному-Р3 (в строке каждого столбца №4-3-2). т.е. переводя эту
группу на mod(Р3#) с изменением разности от R4,3 до R3,2 и состава чередований от ≤ Р2 до ≤ Р3.
На участке н.р.ч. от 1 до Р3# получим фрактал-Р3# mod(Р3#). По φ(Р3#) групп №4-3-2:
φ(Р2#)*
φ(Р3#)
φ(Р2#)*
φ(Р3#)
mod(Р3#)
φ(Р3#) групп №4
+ 2φ(Р2#) =
+ φ(Р2#) =
*(Р3--3)
групп №3
*(Р3-2)
групп №2
Длина и расR4.<2Р4. Всякая
R(4)≤2Р3
R(3)≤2Р2
R(3)≤2Р2
R3≤2Р3
R(2)≤2Р1
R2 ≤ 2Р2
положение
группа №4 на
чередования≤2Р3
отрезке<2Р5
Всякая группа №3 на отрезке<2Р4
Всякая группа №2 на отрезке<2Р3
формула=n
(Р3#+Р4)
n=(кр.Р3+1) / Р2#=целое
n=(кр.Р2*Р3+1)/Р1#=целое
вид maxR
maxR4=2Р4
(nР2#.+.Р3) и (Р3--n)Р2#.+.Р3
(nР1#+Р2) и (Р2Р3--n)Р1#+Р2
групп и расНа отрезке
2 группы №3-maxR3 =2Р3
2 группы №2- maxR2 = 2Р2
положение
вида =(Р3#+Р5)
На отрезках вида: (nР2#+Р4)
На отрезках вида: (nР1#+Р3)
…
…
…
…
и т.д. по нарастающим значениям модуля =mod РХ#. Где: РХ# - праймориал.
Р(…)<Р0<Р1<Р2 …<РХ–последовательные простые числа. С1-2-3-4 –простые числа и вычеты
mod(РХ#). R4-3-2 =(С4-3-2 – С1) т.е. количество чисел группы=(R4-3-2--2)/2 нечетных чисел.

12. Доказательство единственности ДВУХ maxR2-3 групп №2 и №3 для всякого РХ.
Нам известно, что для всякого очередного простого числа-РХ=Р(1), н.р.ч. представляет собой
зеркально-симметричный праймориально-повторяемый фрактал-Р(1)#, расположенный на участке н.р.ч.
от 1 до Р(1)#. Где расположено φ(Р(1)#) вычетов mod(Р(1)#) между которыми расположены чередования
(последовательности) простых чисел≤ Р(1) (по 1 наименьшему >1 от каждого НЕ вычета mod(Р(1)#)).
Где в соответствии с п.5. расположена единственная предельно большая вложенная группа №4
(по 4 вычета) mod(Р(1)#), max R4 =2Р(2).
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Допустим, что существуют такие простые числа Р(2) или Р(3), для которых в н.р.ч., представленном в
виде фрактала –Р(2)#, с чередованиями ≤ Р(2)
можно составить более двух предельно больших
вложенных групп №3 mod(Р(2)#), где: (или) R3 >2Р(2). (см. столбец №3 в табл.7.). Или во фрактале –Р(3)#,
где н.р.ч. представлен чередованиями≤ Р(3), можно составить более двух предельно больших
вложенных групп №2 mod(Р(3)#), где: (или) R2 >2Р(2). (см. столбец №4 в табл.7.).
Тогда, в ходе обратного понижения модуля, т.е. в результате Р(2)*Р(3) повторения таких вложенных
групп №3 или №2 с периодом повторения= Р(1)# (по нисходящим значениям чисел) и восстановлением
чисел Р(2) и Р(3) в качестве вычетов (по снижаемым модулям)*, которые расположены в Р(2)*Р(3) - строках
аналогично табл.1. В верхних строках таких столбцов состоящих из Р(2)*Р(3) строк, получим н.р.ч. в виде
фрактала-Р(1)#, представленного чередованиями≤ Р(1), где на участке н.р.ч. от 1 до Р(1)#, будет
расположено более одной вложенной группы №4 (по 4 вычета) mod(Р(1)#), где: R4 >2Р(2). Вполне
очевидно, что всякая такая группа №4 по «восстановленному» mod(Р(1)#) будет зеркально-симметрично
располагаться слева и справа от центра симметрии числа= Р(1)#/2, то есть составлена двумя разными
способами, что противоречит принятому постулату.
*). Число Р(3) фрактала-Р(3)# -НЕ вычет mod(Р3#), расположено в max группе №2 mod(Р(3)#) в составе
чередования всех простых ≤ Р(3) (как 1 наименьший множитель), где – R(2) >2Р(2), а для mod(Р(2)#) будет
учитываться третьим вычетом в группе №3, в составе чередования ≤Р(2) (повторяемого со снижением),
вида: С1 рр (С=кр.Р3) рр С3. Без изменения количества чисел этой группы №3, то есть, R(2) станет= R3 >2Р(2).
При этом -число Р(2) фрактала-Р(2)# -НЕ вычет mod(Р2#), расположено в max группе №3 mod(Р(2)#) в
составе чередования всех простых ≤Р(2) (как 1 наименьший множитель), где – R(3) >2Р(2), а для mod(Р(1)#),
будет учитываться четвертым вычетом в группе №4, в составе чередования ≤ Р(1) (повторяемого со
снижением), вида: С1 рр С2 рр (С=кр.Р2) рр С4. Без изменения количества чисел этой группы №4, то есть,
R(3) станет= R4 >2Р(2).
13. Выводы.
Таким образом, теорема 1. позволила доказать существование нового в математике закона - «О
шлейфовом распределении простых чисел».
Так как используемые в теории чисел методы не позволяют приблизиться к проблеме
распределения простых чисел, значит дальнейшее расширение предлагаемого в статье метода
исследования натурального ряда чисел, позволит упростить и решить множество других не решаемых в
математике задач.
Так из теоремы 1 «Шлейф распределения простых чисел» следует:
Лемма 1.
Для каждого очередного фрактала-РХ# =Р1#, на ВСЯКОМ отрезке н.р.ч., длиной не более - 2Р1
целых чисел, расположена вложенная группа №2 по два последовательных вычета mod(Р1#).
Действительно: из части Ⅲ). Теоремы 1. нам известно, что количество последовательных целых
чисел, в каждой из последовательных групп №2, по 2 вычета mod(Р1#) есть R2 ≤ 2Р0 целых чисел. То есть R2 есть расстояние (разность) между всякими двумя последовательными вычетами mod(Р1#) (см. рис.3.).
Из части Ⅱ). Теоремы 1. нам известно, что количество последовательных целых чисел, в каждой из
последовательных групп №3, по 3 вычета mod(Р1#) есть R3 ≤ 2Р1 целых чисел. То есть – R3 есть расстояние
(разность) между всякими двумя «граничными» вычетами строго через один вычет mod(Р1#), во всяких
двух сопряженных группах №3 (см. рис.3.).
СА ..рр.. СВ ..рр.. СС ..рр.. СЕ ..рр.. С….. рр ………… Для групп №2 R2 ≤ 2Р0
=============
Для групп №3 R3 ≤ 2Р1 целых чисел от СА до СС
=============
Для групп №3 R3 ≤ 2Р1 целых чисел от СВ до СЕ
СА ххх============хххСЕ
всякий отрезок =2Р1 целых чисел
СВ ххх================ххх С
всякий отрезок=2Р1 целых чисел

Рисунок 3 – ДВА вычета mod(Р1#) на всяком отрезке н.р.ч. длиной не более 2Р1 целых чисел.
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На рис.3. показано, что ВСЯКИЙ отрезок н.р.ч. длиной не более 2Р1 целых чисел, начало которого
расположено в произвольной точке (целое число), от СА до СВ (также от СВ до СЕ ), пересекает строго ДВА
последовательных вычета mod(Р1#) вида СВ – СС (также СС – СЕ).
Аналогично по ДВА вычета:
для mod(Р2#) на отрезках≤2Р2; для mod(Р3#) на отрезках≤2Р3 и т.д…
Теорема 2.
Между квадратами всяких двух последовательных целых чисел: N2 и (N+1)2
расположено два простых числа.
Доказательство.
Квадраты всяких двух последовательных целых чисел N2 и (N+1)2 располагаются в границах
квадратов двух последовательных простых чисел: Р12 < (N+1)2 < Р22.
Нам известно, что число = Р12, а значит и отрезок н.р.ч. (N+1)2 – N2 =(2N+1) целых чисел, также
расположены во фрактале-Р1#. Где: (2N+1) >2Р1
1). Из части Ⅲ). Теоремы 1. «Шлейф распределения простых чисел» и леммы 1. нам известно, что
во фрактале-Р1# mod(Р1#) на участке н.р.ч. от 1 до Р22 на ВСЯКИХ отрезках н.р.ч. длиной не более 2Р1
целых чисел, располагается вложенная группа из двух последовательных вычетов mod(Р1#) то есть двух
простых чисел вида: (АР -ВР) < Р22. Так как длина всякого отрезка =(2N+1) целых чисел >2Р1., и (N+1)2 < Р22.
Значит от N2 до (N+1)2 расположено два вычета mod(Р1#) < Р22, то есть два простых числа.
Допустим, что существует такой фрактал-Р(1)#, в котором расположен отрезок н.р.ч. длиной=(2N+1)
>2Р(1) целых чисел, где нет двух вычетов mod(Р(1)#). Это значит, что два вычета mod(Р(1)#) расположены на
отрезке длиной более (2N+1) целых чисел >2Р(1). но это противоречит части Ⅲ). Теоремы 1., и леммы 1.
о том, что во всяком фрактале-Р1# по mod(Р1#), на всяких отрезках н.р.ч. длиной не более 2Р1 целых
чисел расположена вложенная группа №2 по два вычета mod(Р1#), то есть по два простых числа <Р22.
Числовые примеры:
Таблица 8
Числовой пример фрактала=5# в виде φ(5#)=8 групп №4 (по четыре вычета). По три сопряженные группы
№4 для каждого вычета =С. Где R4 ≤ 2Р2=2*7. (см.табл.3.).
вид- 1).

С1=1

вид- 2).
вид- 3).

7

11

С4=13

17

19

С7=23

29

31

С =37

С2=7

11

13

С5=17

19

23

С8=29

31

37

С3=11
13
17
С6=19
23
29
и так далее с периодом повторения-mod(5#)=30.

С =41

С =31

Таблица 9
Числовой пример фрактала=5# в виде φ(5#)=8 групп №3
(по три вычета) mod(30). По две сопряженных группы №3 для каждого вычета=С. R3=2*5 (см. табл.4.).
вид -1).
вид -2).

С1=1

7

С3=11

13

С5=17

19

С7=23

29

С =31

С2=7

11

С4=13

17

С6=19

23

С8=29

31

и так далее, повторение фрактала- 5# =30 с периодом =5#=30.

20

С=37
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Таблица 10
Числовые примеры двух зеркально-симметричных, предельно-больших вложенных групп №3
(по три вычета=С), по нарастающим модулям. (см. п.8.).
Для фрактала-7#=210, mod(7#), maxR3=2*7, на отрезке н.р.ч (СВ—СА)=2*11, n=3.
СА=79
АС=109

…

С1=83.
1С=113

5,3

С2=89 и (7*13)
(7*17) и 2С=121

С3=97
3,5.

3С=127

..

.СВ=101
ВС=131

Для фрактала-11#=2310, mod(11#), maxR3=2*11, на отрезке н.р.ч (СВ—СА)=2*13, n=1.
.СА=197.
=n7#--13
.АС=2087.
=11#--СВ

…

..С1=199.
=n7#--11
1С=2089.
=11#--С3

3,7,
5,3

(11*19),С2=211
=n7#.+.1
2С=2099,(11*191)
=(11--n)7# + 1

3,5,
7,3,

..С3=221…
=n7#.+.11
…3С=2111
(11--n)7#+11

..

.СВ=223
=n7#+13
ВС=2113.
(11--n)7#+13

Для фрактала-13#=30030, mod(13#), maxR3=2*13, на отрезке н.р.ч (СВ—СА)=2*17, n=3.
.СА=6913.
=n11#--17
.АС=23083.
=13#--СВ

.
…

..С1=6917.
=n11#--13
1С=23087.
=13#--С3

11,
3,7,
5,3

(13*533),С2=6931
=n11#.+.1
2С=23099,(13*1777)
=(13--n)11# + 1

3,5,
7,3,
11,

С3=6943
=n11#.+.13
…3С=23113
(13--n)11#+13

..

.СВ=6947
=n11#+17
ВС=23117.
(13--n)11#+17

Для фрактала-17#=510510,mod(17#), maxR3=2*17, на отрезке н.р.ч (СВ—СА)=2*19,n=2.
.СА=60041.
=n13#--19
.АС=450431.
=17#--СВ

.
…

СА=510487 …
АС=9189157

..С1=60043.
=n13#--17
1С=450433.
=17#--С3

13,
11,
3,7,
5,3

С2=60059,(17*3533)
=n13#.+.1
(17*26497), 2С=450451
=(17--n)13# + 1

3,5,
7,3,
11,
13,

С3=60077..
=n13#.+.17
…3С=450467 (17n)13#+17

..

Для фрактала-19#=9699690,mod(19#), maxR3=2*19,на отрезке н.р.ч (СВ --СА)=2*23, n=1
С1=510491 17..
С2=510509 и кр.19.
3,5,
..С3=510529 …3С=9189199 ..
5,3
Кр.19 и 2С =9189181
...17,
1С=9189161

.СВ=60079
=n13#+19
ВС=450469
(17--n)13#+19

.СВ=510533
ВС=9189203

Таблица 11
Числовые примеры двух зеркально-симметричных, предельно-больших вложенных групп №2
(по два вычета=С), по нарастающим модулям. (см. п.10.).
СА= --1
АС=197
.СА=109.
=n5#--11
.АС=2179.
=11#--СВ

…

.
…

Для фрактала-7#=210, mod(7#), maxR2=2*5, на отрезке н.р.ч (СВ—СА)=2*7, n=1.
С1=1.
(5) и (7)
С2=11
3.
3.
..
(7*29) и (5*41)
1С=199
2С=209
Для фрактала-11#=2310, mod(11#), maxR2=2*7, на отрезке н.р.ч (СВ—СА)=2*11, n=4.
..С1=113.
=n5#--7
1С=2183.
=11#--С2

5,
3.

(7*17),(11*11)
=n5#.+.1=120 + 1
(11*191),(7*313)
=(7*11--n)5# + 1

3,
5.

..С2=127…
=n5#.+.7
…2С=2197…
(7*11--n)5#+7

..

.СВ=13
ВС=211

.СВ=131
=n5#+11
ВС=2201.
(7*11--n)5#+11

Для фрактала-13#=30030, mod(13#), maxR2=2*11, на отрезке н.р.ч (СВ—СА)=2*13, n=45
.СА=9437.
=n7#--13
.АС=20567.
=13#--СВ

.
…

..С1=9439.
=n7#--11
1С=20569.
=13#--С2

3,
7,
5.
3.

(11*859),(13*727)
=n7#.+.1=9450 + 1
(13*1583),(11*1871)
=(11*13--n)7# + 1

3,
5,
7,
3.

…С2=9461
=n7#.+.11
…2С=20591..
(11*13-n)7#+11

..

.СВ=9463
=n7#+13
ВС=20593..
(11*13--n)7#+13

Для фрактала-17#=510510,mod(17#), maxR2=2*13, на отрезке н.р.ч (СВ—СА)=2*17,n=94
.СА=217123.
=n11#--17
.АС=293353.
=17#--СВ

.
…

СА=60041
…
АС=9639611

..С1=217127.
=n11#--13
1С=293357.
=17#--С2

11,
3,
7,
5,
3.

(13*16703),(17*12773)
=n11#.+.1=217140+ 1
(17*17257),(13*22567)
=(13*17--n)11# + 1

3
5,
7,
3,
11,

..С2=217153..
=n11#.+.13
…2С=293383 (13*17-n)11#+13

..

Для фрактала-19#=9699690,mod(19#), maxR2=2*17,на отрезке н.р.ч (СВ --СА)=2*19, n=2
С1=60043
13
кр.19., кр.17=60061
3,
..С2=60077
..
3
Кр.17.,кр.19=9639631
.13.
1С=9639613
2С=9639647

21

.СВ=217157
=n11#+17
ВС=293387
(13*17--n)11#+17

.СВ=60079
ВС=9639649
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ
Аннотация
В данной работе проводится анализ технических средств, применяемых в таможенном контроле.
Основные требования, применяемые к диагностике. Разновидность средств таможенного контроля и их
применение.
Ключевые слова:
Таможенный контроль, диагностика, средства, груз.
Таможенная диагностика имеет огромное значение, является основным этапом аттестации товара
и фактически всего комплекса мероприятий по таможенному оформлению и контроля товаров.
Целью и содержанием таможенной диагностики являются:
- распознавание сущности объекта таможенного контроля;
- определение его вида, назначения;
- установление различных свойств;
- выявление изменений состояния объекта при его перемещении, хранении и воздействия на
него различных причин и условий.
При проведении таможенной диагностики решаются следующие задачи:
- распознавание вида и установление назначения объекта таможенного контроля;
- выявление характерных признаков и свойств, позволяющих отнести объект к определенной
групповой принадлежности (разделу ТН ВЭД, классу, группе);
- определение состояния контролируемого объекта.
Диагностическими признаками обладает каждый объект, который имеет отличия, как от других
объектов, так и от окружающей среды. Применение особых способов диагностических исследований в
отношении конкретной группы, класса и вида таможенных объектов, позволяют определить
существенные различия физико–химической природы естественных и искусственных объектов, их
внешнего вида, состояния, состава и структуры.
При применении диагностических средств и способов, необходимо иметь багаж теоретических
знаний, определенный практический опыт, соблюдать нормы по технике безопасности и охране труда.
Таможенная
диагностика
подчиняется
определенным
закономерностям,
которые
предусматривают стадийное изучение характерных признаков объекта, с целью его всестороннего и
достоверного исследования, и представляет собой процесс научно – практического познания [1.
Миникаев С.М. Таможенное дело. М.:Инфра-М,2014]
При проведении диагностического обследования учитываются объективные и субъективные
признаки. Умение выявить, правильно охарактеризовать, классифицировать (разделить), является
основной задачей при определении свойств и признаков.
Таможенная диагностика может осуществляться с помощью инструментальных и
органолептических способов неразрушающего контроля, дистанционных и контактных методов.
При распознавании диагностических свойств и признаков, используется органолептических способ,
который основан на использовании знаний предметов контроля и органов чувств.
25
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На определении конкретных параметров физико – химических свойств, основывается
инструментальный способ. Он осуществляется с помощью инструментально – аналитических средств,
например, ТСТК.
Инструментальный метод можно подразделить на:
- контактный;
- дистанционный.
Дистанционные методы также можно подразделить на:
- активные;
- пассивные.
Предмет диагностики (распознавания) может находиться, в его внешнем виде, назначении,
свойствах (в самом объекте), так и на его поверхности, который отображает его дефектное состояние.
Для их выявления контактные и бесконтактные методы используют регистрацию сигналов
соответствия. Такие сигналы могут быть самой разнообразной природы: в виде электромагнитного,
теплового, звукового, ионизирующего излучения; в виде теневой картины внешнего облика объекта при
его просвечивании; физических или химических параметров, вкусовых, запаховых особенностей и т.д.
Результаты, которые были получены с помощью контактных методов, являются наиболее
достоверными и объективными, так как эти методы заимствованы из других отраслей науки и техники,
где прошли хорошую практическую апробацию [2. Попов О.Р. Технические средства таможенного
контроля. 2014]
С учетом задач, которые стоят перед таможенными органами Российской Федерации, а также в
результате анализа технологий применения ИДК различных типов, были сформированы различные
технические требования к ИДК. Инспекционно – досмотровый комплекс может быть: стационарным,
легко – возводимым, мобильным.
Досмотровый тоннель СРДК защищен толстыми бетонными стенами от выхода наружу
высокоэнергичного рентгеновского излучения, применяемого для просвечивания. Практика показала
целесообразность строительства СРДК на территории крупных морских портов, аэропортов,
автопереходов и железнодорожных пунктов пропуска. По предварительным данным, несмотря на то,
что общая стоимость строительства СРДК высока, она окупается в течение очень короткого промежутка.
Что касается легковозводимых ИДК, они имеют модульную конструкцию, как самого здания
комплекса, так и рентгеновской аппаратуры.
Мобильный досмотровой комплекс представляет собой полный досмотр загруженных
контейнеров и транспортных средств. Данная система позволяет производить досмотр транспортного
средства независимо от внешней инфраструктуры и может использоваться по назначению на любой
территории, которая имеет ровную, доступную площадку.
Технические поисково – досмотровые средства обеспечивают возможность обнаружения тайников
внутри объекта досмотра, в котором могут находиться предметы (не диагностируя их фактическое
существо), или факта сокрытия определенного предмета от таможенного контроля (так же, четко не
диагностируя его фактическое существо) [3. Попов О.Р. Технические средства таможенного контроля.
2013.]
С помощью поисковое – технических средств можно обнаружить предметы ТПН, по присущим
этим предметам уникальным физическим или иным свойствам, которые отличны от свойств, всех других
окружающих их предметов (свойств, среды). Например, DRM (технические средства защиты авторских
прав) выявляются по наличию повышенного фона ионизирующего излучения, который может быть
связан только с ними. Для того чтобы сработал сигнал тревоги у поисково – технических средств,
необходимо произвести более тщательный досмотр.
Досмотровой инструмент служит для вскрытия товарных упаковок, демонтажа узлов
26
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автотранспортных средств и т.д. Эти средства применяются при физическом досмотре самых различных
объектов таможенного контроля.
В труднодоступных местах, оптико – механические и телевизионные технические средства
применяются для всех объектов таможенного контроля. К ним относятся наборы досмотровых щупов и
зеркал, фонари, эндоскопы, телевизионные системы [4. Очаповская М.В. Организация деятельности
таможенных органов. М.: Инфра-М.,2014]
При физическом и выборочном досмотре автотранспортных средств используются специальные
меточные средства для увеличения его эффективности и производительности.
Для выявления тайников и сокрытых вложений в насыпных и наливных грузах используются
технические средства локации. Такие грузы, находящиеся в транспортных средствах, практически не
поддаются досмотру никакими другими техническими средствами. Эти технические средства
применяются при выборочном и физическом досмотрах. К ним относится радиолокационная аппаратура
подповерхностного зондирования.
Для контроля разнообразных объектов используют просвечивание ионизирующими лучами. К ним
относятся: эндоскопические (инспекционные) досмотровые комплексы (ИДК), а также досмотровая
рентгеновская техника.
Научно-технические методы дистанционного поиска предметов и веществ можно разделить на
две большие группы: пассивные и активные.
Для обнаружения предмета, который находится, внутри объекта можно применить оба метода
(пассивный и активный).
К поисковому техническому средству одновременно поступают сигналы от всего объекта, т.е. в том
числе и от тех предметов, которые не относятся к предметам поиска. Блок обработки как активной, так и
пассивной поисковой аппаратуры предназначен для того, чтобы выделить «чистый» сигнал обнаружения
на фоне других (мешающих) сигналов. Современные научные принципы обработки и выделения
сигналов обнаружения позволяют это делать достаточно уверенно [5. Шевчук П.С. Теория и практика
применение технических средств таможенного контроля. 2013]
Основными объектами, которые подлежат визуальному наблюдению являются залы ожидания
пассажиров, проходы в таможенную зону, площадки досмотра транспортных средств и грузов, складские
помещения, стоянки ожидания транспортных средств, места расположения задержанных объектов
(грузов, машин), пассажирские и грузовые причалы судов заграничного плавания и т.д. Задачей
таможенного контроля является визуальное наблюдение помещений и открытых таможенных
территорий.
Для осуществления визуального контроля таможенных зон используются телевизионные системы
наблюдения [6. Миникаев С.М. Таможенное дело.М.: Инфра – М. 2014]
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ИНСТРУМЕНЫ ЭФФЕКТИВНОГО ПРОДВИЖНИЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО БРЕНДА
Аннотация
В статье описаны различные определения понятия «персональный бренд», отражены основные
его характеристики. Прослежена взаимосвязь между брендом личности и брендом компании. Отмечена
важность разработки стратегии продвижения личного бренда для создания хорошей репутации и
успешного имиджа. Акцент сделан на алгоритме создания персонального бренда и его продвижения в
социальных сетях с целью повышения узнаваемости, увеличения охвата и вовлеченности целевой
аудитории. Подробно описаны шесть этапов построения личного бренда. Приведены примеры
персональных брендов личностей с определением их типов.
Ключевые слова:
бренд, персональный бренд, личный бренд, репутация, имидж, социальные сети, продвижение.
Для эффективного продвижения личного бренда важно определить свою целевую аудиторию,
выявить ее демографические, социальные и поведенческие характеристики, проанализировать стиль
жизни, ценности, мотивы и потребности.
Подробный анализ помогает сэкономить на рекламе – точнее настраиваются таргетинг и не
тратятся деньги на общую аудиторию, которой предложение данного персонального бренда не
интересно. И наконец, проделанная работа поможет в выборе подходящих социальных сетей и
составлении SMM-стратегии.
SMM-стратегия (Social Media Marketing) – это план продвижения как коммерческого, так и личного
бренда в социальных сетях, основанный на анализе рынка, конкурентов, площадок и других важных
составляющих для достижения измеримых целей. Она позволяет эффективно распределять бюджет
между каналами и инструментами и при необходимости корректировать тактику.
Формирование личного бренда заключается в его «упаковке» с помощью атрибутов. Иными
словами, необходимо создать концепцию «легенды», начиная с позиционирования себя как человека и
специалиста, демонстрирования своего профессионализма. Показать, какие жизненные и
профессиональные ценности разделяет личность, какую миссию ставит перед собой. Необходимо
выделить себя из толпы, показать аудитории свою уникальность. И, наконец, сформировать целостный
образ в восприятии людей. Причем создать такой образ, чтобы человек, который следит за личностью,
воспринимал его так, как нужно это бренду. Особую роль на этом этапе играют внешние атрибуты,
которые являются отличительными особенностями личного бренда.
Анализ целевых персон позволит понять, что интересно аудитории. Но одного анализа мало,
чтобы сделать публикации регулярными и интересными. Для этого, на четвертом этапе проработки,
составляется контент-план, а потом продумывается его наполнение.
Обязательно нужно записывать все, о чем планируется рассказывать. Файл как бы будет гарантом,
чтобы не пропустить публикации.
Важно соблюдать соотношение типов контента исходя из направления блога/аккаунта. К
основным типам контента можно отнести:
– Развлекательный (шутки, видео, служит для создания настроения, эмоциональной взаимосвязи);
– Экспертный (публикации, подчеркивающие профессионализм);
– Информационный (новости, обзоры);
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– Продающий (публикации о товаре или услуге, помогает привести клиентов на сайт, побудить их
разместить заявку или заказ);
– Вовлекающий (вопрос или голосование, викторины, вовлекает аудиторию и провоцирует на
реакции).
Проработка следующего этапа заключается в выборе площадок для размещения контента. Бывает
такое, что на некоторых площадках нет целевой аудитории или же она там неактивна. Значит тратить
ресурсы в такой социальной сети нет смысла и лучше подумать об этом заранее. И для этого есть
несколько способов проанализировать социальную сеть:
1. Сторонние исследования. Изучение исследований специализированных агентств в интернете и
сопоставление показателей с подобранной целевой аудиторией;
2. Конкуренты. Достаточно собрать и проанализировать аудиторию, отметки «нравится» с
комментариями в каждой площадке и сравнить их между собой;
3. Опрос. Один из самых эффективных способов – спросить напрямую у клиентов. Обзвонить,
разослать опрос по почте, спросить лично при случае.
У каждой площадки свой формат и требования, но в целом чувствуется разница лишь в
оформлении страниц и материалов. Все же главное – это контент, и он будет в любом случае: с одной
площадки начать или с трех.
Чтобы получить максимальный эффект от SMM, нужно отслеживать все свои действия. Так можно
вовремя перераспределить ресурсы и избавиться от неэффективных способов. Последний этап
построения бренда – оценка эффективности продвижения.
© Новиков Н.И., 2022

УДК 379.832
Огурцова Ю.Н.
Доцент УрГЭУ
Екатеринбург, РФ
РОЛЬ ПЕРСОНАЛА В ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
В статье рассматриваются способы повышения эффективности деятельности гостиничного
предприятия посредством улучшения условий труда персонала гостиницы.
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Abstract
The article discusses ways to improve the efficiency of the hotel enterprise by improving the working
conditions of hotel staff.
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В любой сфере деятельности человеческий фактор играет главную роль в развитии предприятия и
получении прибыли. Но в сфере обслуживания, в частности гостиничном бизнесе, эта роль приобретает
значение фундамента, так как успех гостиничного предприятия в полной мере зависит от персонала. Не
столько от его наличия, сколько от квалификации, готовности помогать людям и умения контролировать
свои эмоции – что является одними из ключевых качеств работников гостиничной индустрии.
Чтобы уровень трудовой активности был высок, а отличное качество обслуживания становилось
для персонала важнейшей задачей, нужны не только личные качества сотрудника, но и благоприятная
атмосфера на рабочем месте, в коллективе и во взаимоотношениях с начальством. Работник должен
знать, что на рабочем месте у него есть не только обязанности, но и права, а также чувствовать
защищенность как физическую, так и правовую.
«Обеспечение всего этого является приоритетной задачей руководства гостиницы в целях
повышения эффективности деятельности гостиничного предприятия. Анализ сущности и природы
гостиничного бизнеса позволяет выделить две группы факторов, влияющих на качество гостиничных
услуг. Первая группа объективно связана с характеристиками внутренней среды конкретного
гостиничного предприятия, вторая – определяется состояниями и воздействиями внешней среды.
Совершенствование внутренних факторов, влияющих на качество обслуживания гостей – одна из
главных задач отеля.
К внутренним факторам можно отнести традиции, устои и порядки гостиничного предприятия,
личностные качества и профессионализм сотрудников, состояние материально-технической базы
гостиницы, использование новейших технологий, строгое соблюдение стандартов обслуживания,
совершенный контроль качества работы всех подразделений отеля, создание атмосферы
гостеприимства, от которой не захочет отказаться ни один посетитель»[1].
Во-первых, должен проводиться справедливый процесс подбора и расстановки кадров. Что
подразумевает под собой набор персонала строго по профессиональным качествам, исключая наем
работников «по знакомству».
Во-вторых, «руководство должно четко формулировать должностные инструкции каждого
работника и критерии оценки выполнения норм и стандартов, во избежание двойственного или
неправильного толкования работниками их служебных обязанностей»[2].
В-третьих, работники должны знать систему и критерии повышения квалификации, критерии и
условия продвижения по служебной лестнице и повышения заработной платы. Руководство должно
грамотно выстраивать систему мотивации сотрудников, регулярно проводя анкетирование на предмет
удовлетворенности сотрудников условиями труда, уровнем оплаты труда, атмосферой в коллективе,
прочими условиями, и принимать управленческие решения по построению карьерной лестницы
сотрудников, учитывая факторы, наиболее мотивирующие персонал к повышению качества работы.
В-четвертых, руководство должно обеспечить постоянное повышение квалификации своих
сотрудников с целью поддержания их знаний на актуальном уровне и внедрения новых тенденций на
свое предприятие (курсы, вебинары, лекции, мастер-классы, стажировки).
В-пятых, «для улучшения атмосферы и сплочения коллектива должны проводиться
командообразующие мероприятия, тренинги и курсы. Ведь взаимосвязь между сотрудниками это
немаловажный фактор, влияющий на эффективность и успешность работы. Чем лучше сотрудники
понимают друг друга, тем слаженнее они будут выполнять свои обязанности на рабочем месте»[3].
В-шестых, «для мотивации сотрудников должны быть разработаны программа поощрений и
система льгот на всех уровнях.
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Из всего вышесказанного следует, что чем лучше персонал будет чувствовать себя на рабочем
месте, тем выше будет производительность его труда, а, следовательно, будет повышаться
эффективность деятельности всей гостиницы.
Когда работникам не приходится тратить время на конфликты с коллегами, интерпретирование
своих обязанностей, попытки разобраться в системах мотивации и условиях продвижения по службе,
они могут всецело погрузиться в решение проблем гостей и предоставление сервиса на высшем
уровне»[4].
Гости будут видеть приветливый, дружелюбный, готовый помочь персонал и их лояльность к
гостинице будет повышаться, они будут готовы возвращаться в это место снова и рекомендовать его
друзьям и знакомым.
Если появляется необходимость в повышении эффективности деятельности гостиничного
предприятия, то в первую очередь руководство отеля должно обратить внимание на главную движущую
силу гостиницы – персонал. Это та часть гостиничного предприятия, на которой нельзя экономить, а
наоборот нужно вкладывать силы и средства в обучение и улучшение условий труда для работников.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ РОССИИ: ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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Практически невозможно представить себе государство, в котором безупречно работают все
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финансово–экономические рычаги, стимулирующие приток средств в бюджет, а государственные
расходы не превышают доходов. Определяющую роль в формировании и развитии экономики любого
современного осуществляемое в рамках избранной властью экономической политики. Одним из
наиболее важных механизмов, позволяющих государству осуществлять экономическое и социальное
регулирование является его финансовая система, главным звеном которой является государственный
бюджет. В статье рассмотрены основы бюджетного устройства Российской Федерации, проведен анализ
доходов и расходов федерального бюджета, а также состояния внешнего и внутреннего долга России.
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федеральный бюджет, бюджеты государственных внебюджетных фондов, бюджеты субъектов РФ,
местные бюджеты, консолидированный бюджет, доходы бюджета, расходы бюджета, дефицит
бюджета, профицит бюджета, государственный долг.
Salnikova E.B.
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
head Department of Economic Theory
and the world economy, VSAU
RF, Voronezh
Grineva M.N.
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Economic Theory
and the world economy, VSAU
RF, Voronezh
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Abstract
It is almost impossible to imagine a state in which all financial and economic levers that stimulate the
inflow of funds into the budget and state expenditures do not exceed revenues work flawlessly. The decisive
role in the formation and development of the economy of any modern state carried out within the framework
of the economic policy chosen by the authorities. One of the most important mechanisms, allowing the state to
carry out economic and social regulation is its financial system, the main part of which is the state budget. In
article bases of the budgetary device of the Russian Federation are considered, the analysis of incomes and
charges of the federal budget, and also a condition of an external and internal debt of Russia is carried out.
Keywords
State budget, financial plan of the country, Budget Code, budget system, federal budget, budgets of state
extra-budgetary funds, budgets of subjects of the Russian Federation, local budgets, consolidated budget,
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Бюджет зародился на ранних этапах общественного развития как особая система общественных
отношений, связанных с мобилизацией определенных доходов в форме материальных ценностей для
создания государственной казны (бюджетного фонда) и с осуществлением государственных расходов.
При первобытнообщинном строе не существовало государства и, соответственно, не возникало
бюджетных отношений.
При рабовладельческом строе использовался труд рабов, принудительные сборы с граждан
использовались очень редко.
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При феодальном строе расходы финансировались вначале за счет собственных имений, а по мере
роста расходов устанавливались обязательные подати с поданных. Происходило бесконтрольное
расходование средств в своих интересах монархами.
Капиталистический строй характеризуется:
- развитием товарно-денежных отношений,
- совершенствованием производительных сил,
- разделением общественного труда,
- возникновением городов, центров ремесел,
- расширением обмена.
Чтобы обосновать государственные расходы начинают составлять отдельные сметы доходов и
расходов. Постепенно отдельные сметы затрат и поступлений пытаются объединить в общую смету
расходов и доходов.
Согласно архивам слово «бюджет» происходит от нормандского bouge, bougtte, что в переводе
означает «карман», «мешок», «кожаный мешок». Это слово начали использовать англичане. Первые
попытки составления бюджета, в форме смет доходов и расходов, в Европе зафиксированы во Франции
во времена Филиппа Красивого в 1302 году.
В России 27 января 1710г. Петр I утвердил первый в истории России государственный бюджет,
предварительно сосчитав все доходы и расходы Государства Российского.
Можно выделить три основные характеристики государственного бюджета:
1. По форме: государственный бюджет – это финансовый план государственного хозяйства на
предстоящий год.
2. По сущности: государственный бюджет – денежные отношения, одним из субъектов которых
выступает государство, вторым – предприятия и население.
3. По материальному содержанию: государственный бюджет – это денежные средства,
аккумулируемые в одном централизованном фонде.
Таким образом, совокупность специфических отношений, возникающих в процессе формирования
и использования бюджетного фонда для обеспечения функций государства на определенных этапах
общественного развития составляет понятие государственного бюджета.
Бюджетный кодекс Российской Федерации определяет бюджет как форму образования и
расходования фонда денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и
функций государства и местного самоуправления.
Бюджет выполняет следующие функции:
1) образование бюджетного фонда (бюджетные доходы);
2) использование бюджетного фонда (бюджетные расходы);
3) контрольная функция.
Бюджет играет важную экономическую, социальную и политическую роль в воспроизводственном
процессе. Бюджетные доходы, сокращая долю денежных средств, отстающих в распоряжении
хозяйствующих субъектов, сдерживают экономическую активность определенных отраслей. И наоборот,
бюджетное финансирование, субсидирование предоставляют дополнительные возможности для
развития приоритетных отраслей в соответствии с потребностями общества. Субвенции, трансферты
играют большую роль в перераспределении валового национального продукта между территориями,
способствуют выравниванию уровней их экономического и социального развития.
Бюджетная система – это совокупность бюджетов всех уровней и бюджетов государственных
внебюджетных фондов, основанная на экономических отношениях, государственном устройстве и
регулируемая законодательством.
Каждое государство имеет свою организацию бюджетного устройства, которая определяется
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типом государственного устройства и спецификой административно-территориального деления. В
унитарных государствах бюджетная система имеет два уровня: государственный и местные бюджеты, в
федеральных – три звена: федеральный бюджет, бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты
(рис.1 ).

Рисунок 1 – Типы бюджетных систем различных государств
При этом, бюджеты нижестоящих органов самоуправления не входят своими доходами и
расходами в бюджеты вышестоящих уровней.
Бюджетная система РФ представляет собой совокупность бюджетов трех уровней и включает:
 федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов;
 бюджеты субъектов РФ (85 бюджетов);
 местные бюджеты (около 30 тысяч городских, районных, сельских бюджетов).
Федеральный бюджет – основной финансовый план государства, который имеет силу закона после
его утверждения российским парламентом и подписания Президентом России (рис. 2).

Рисунок 2 – Стадии бюджетного процесса
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Именно федеральный бюджет является основным средством перераспределения национального
дохода и ВВП, через него мобилизуются финансовые ресурсы, необходимые для регулирования
экономического развития страны и реализации социальной политики на территории всей России.
Функционирование федерального бюджета происходит посредством особых экономических форм
– доходов и расходов.
Доходы бюджета – это денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном
порядке в соответствии законодательством в распоряжение органов государственной власти
соответствующего уровня.
Виды доходов бюджетов:
1) налоговые (федеральные, региональные и местные налоги и сборы),
2) неналоговые,
К неналоговым доходам относятся доходы:
 от использования, продажи и иного возмездного отчуждения имущества, находящегося в
государственной или муниципальной собственности;
 от платных услуг, оказанных государственными или муниципальными органами власти и
учреждениями;
 средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, административной и
уголовной ответственности (штрафы, конфискации, компенсации, возмещение ущерба);
 финансовая помощь и бюджетные ссуды от бюджетов других уровней и др.
Состав доходов бюджета РФ проиллюстрирован на рисунке 3.

Рисунок 3 – Доходы федерального бюджета РФ 2021 г., млрд. руб.
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Динамику доходной части бюджета Российской Федерации можно отследить посредством
таблицы 1.
Таблица 1
Доходы федерального бюджета РФ за 2019-2021 гг.

Таким образом, за трехлетний период наблюдается как снижение доходов (в 2020 г., что
обусловлено падением деловой активности в стране и мире под влиянием пандемии), так и
существенное увеличение (в 2021 г., как в сравнении с 2020 г., так и по отношению к 2019 г. (более чем
на 5 млрд. руб.)). Кроме того, необходимо отметить рост доходов относительно ВВП страны (до 19.3% в
2021 г.). Также можно констатировать неуклонный рост ненефтегозовых статей доходов Федерального
бюджета РФ.
Расходы бюджета – денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и
функций государства и местного самоуправления.
Классификация расходов:
1) Государственные услуги общего назначения – это общая бюджетная деятельность, общая
кадровая политика, центральные закупки и снабжение, внешние отношения, оборона, общественный
порядок и государственная безопасность.
2) Общественные и социальные услуги – образование, здравоохранение, социальное страхование
и социальное обеспечение, жилищное хозяйство, коммунальное обслуживание, организация отдыха и
культурная деятельность.
3) Государственные услуги, связанные с экономической деятельностью – расходы на
регулирование и обеспечение более высокой эффективности хозяйственной деятельности
(экономическое развитие страны, урегулирование диспропорций регионального масштаба, создание
рабочих мест и т.д.)
4) Прочие функции – выплаты процентов и расходы, связанные с гарантией государственного
долга, а также трансферты общего характера, передаваемые другим государственным учреждениям.
Расходы бюджетов в зависимости от их экономического содержания подразделяются на текущие
расходы (обеспечение текущих потребностей) и капитальные (инвестиционные нужды и прирост
запасов).
Состав расходов бюджета РФ представлен на рисунке 4.
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Рисунок 4 – Расходы по функциональным разделам федерального бюджета 2021 г.
Консолидированный бюджет Российской Федерации – это свод бюджетов всех уровней
бюджетной системы РФ. Он включает в себя федеральный бюджет и консолидированные бюджеты
субъектов Федерации.
Не всегда сумма доходов, собранных государством бывает достаточна для осуществления всех
запланированных расходов. В этом случае возникает бюджетный дефицит.
Бюджетный дефицит – это сумма, на которую расходы государства превышают его доходы.
Возможна и обратная ситуация, когда собранные доходы больше расходов, в этом случае
возникает бюджетный профицит.
Динамика сбалансированности государственного бюджета РФ представлена на рис. 5.
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Рисунок 5 – Сбалансированность бюджета РФ
Принято различать фактический, структурный и циклический дефицит государственного
бюджета.
Фактический дефицит – это отрицательная разница между фактическими (действительными)
доходами и расходами правительства.
Структурный дефицит – это разность между доходами и расходами государственного бюджета,
рассчитанная для уровня национального дохода, соответствующего полной занятости. Другими словами,
это та разница, которая существовала бы, если бы при действующей системе налогообложения и
принятых законодательной властью государственных расходах в экономике наблюдалась бы полная
занятость.
Циклический дефицит – это разница между фактическим и структурным дефицитом
государственного бюджета. Циклический дефицит представляет собой следствие колебаний
экономической активности в ходе делового цикла. При этом изменения в налоговых поступлениях и
государственных расходах происходят автоматически.
Бюджетный дефицит – это финансовое явление, с которым в те или иные периоды своей истории
неизбежно сталкивались все государства мира. Сумма накопленных за определенный период времени
бюджетных дефицитов образуют государственный долг.
Государственный долг представляет собой сложившуюся к данной дате сумму дефицита
федерального бюджета за вычетом положительного сальдо (профицита) этого бюджета. На
практике, государственным долгом считаются долговые обязательства страны перед физическими и
юридическими лицами, иностранными государствами, международными организациями и иными
субъектами международного права (ст. 97 Бюджетного кодекса РФ). Государственный долг – это
сумма задолженности государства по кредитным операциям. В зависимости от рынка разме щения
валюты, в которой выпущены и размещены займы, государственный долг может быть внутренним и
внешним.

39

ISSN 2410-6070

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№ 9-1 / 2022

Рисунок 6 – Разновидности государственного долга
Внутренний долг – это долг государства своему населению. В соответствии с законодательством
РФ государственным внутренним долгом РФ является долговые обязательства правительства РФ,
выраженные в национальной валюте, перед юридическими и физическими лицами. Долговые
обязательства могут иметь форму кредитов, полученных правительством, государственных займов,
осуществляемых посредством выпуска ценных бумаг от имени правительства, других долговых
обязательств, гарантированных правительством.
Внешний государственный долг – это долг иностранным государствам, организациям и отдельным
лицам. Этот долг наибольшее бремя для страны, так как необходимо отдавать ценные товары,
оказывать определенные услуги, чтобы оплатить проценты по долгу и сам долг.
Внешний государственный долг Российской Федерации (перед нерезидентами) имеет следующую
динамику (рис. 7).

Рисунок 7 – Объем государственного долга РФ
Нормальным считается дефицит бюджета, приблизительно соответствующий уровню инфляции в
стране. Такой дефицит бюджета обычно покрывается низкопроцентными или беспроцентными
кредитами Центробанка. Международные стандарты предполагают возможный дефицит бюджета на
уровне 2 – 3% ВВП.
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СИСТЕМНЫЕ ИННОВАЦИИ: СОДЕРЖАНИЕ И РОЛЬ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация
В статье анализируются системные инновации, которые трактуются как фактор нарушения
равновесного состояния экономической системы и роста неопределенности внешней среды.
Определены особенности системных инноваций в условиях цифровизации экономики и условия их
превращения в источник сбалансированного экономического развития. Выделена роль государства как
субъекта проектирования институциональной среды инновационных процессов.
Ключевые слова
Системные инновации, инновационные процессы, сбалансированное развитие экономики,
производство знаний, институциональное проектирование.
Наличие постоянных взаимодействий между экономическими акторами, инициирующими
инновационные процессы, генерируют многообразные эффекты от изменений, вносимых продуктовыми
или процессными нововведениями. В то же время среди всего многообразия инноваций, которые
имеют место в современной экономике, особое место принадлежит системным инновациям, которые
отличаются от точечных нововведений значительными объемами мультипликационного эффекта. При
этом к числу системных инноваций относятся многообразные формы инновационных образований,
включающие: «бизнес-системы, маркетинговые, научно-исследовательские, системы создания
социальных ценностей, системы постоянных преимуществ, систем взаимодействия с клиентами и др.»
[1]. Указанные системные образования могут рассматриваться как новый тип инновационных систем.
Системные инновации являются результатом взаимодействия заинтересованных сторон, которые
генерируют инкрементальные и прорывные внутриотраслевые и межотраслевые нововведения.
Результаты комбинации и рекомбинации последних представлены продуктами, процессами,
организационными структурами управления и др. В свою очередь, системные инновации как новые
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комбинации прорывных и инкрементальных нововведений выступают источником нарушения
равновесия социо-экономико-технических систем, устойчивость развития которых зависит от
способности последних адаптироваться к изменениям факторов внешней среды.
Системные инновации генерируются субъектами хозяйствования, которые обладают способностью
получения и производства знаний, необходимых для ее адаптации к изменениям факторов внешней
среды и к развитию. Адаптивность экономических агентов предполагает умение выявлять изменения во
внешней среде и внедрять инновации, обеспечивающие сохранение атрибутивных характеристик
организации как открытой динамичной системы. В доиндустриальной экономике доминировали
линейные модели производства знаний, что определяло дискретный характер инноваций. При этом
процесс производства знаний носил относительно автономный характер и осуществлялся
специализированными подразделениями производственных предприятий. Современные модели
производства знаний предполагают переход от неявных знаний в целом к изобретательским знаниям,
что предполагает необходимость постоянного совершенствования инструментов управлению ими.
Процесс производства знаний осуществляется с участием различных экономических субъектов,
включающих образовательные и научно-исследовательские организации, производственные
предприятия. Конечная цель управления знаниями заключается в производстве экономической и
социальной ценности компанией, которая создает организационные структуры, необходимые для
ведения фундаментальных и прикладных научных исследований. Впоследствии полученные результаты
интеллектуальной деятельности могут быть коммерциализированы в результате их внедрения в
производственный процесс или на основе заключения лицензионных договоров с производителями
инновационной продукции. Крупные компании, обладающие значительным ресурсным потенциалом,
имеют возможность выбора между созданием специализированных подразделений, осуществляющих
НИОКР, и передачей соответствующих бизнес-процессов на аутсорсинг. Вне зависимости от выбора они
систематизируют инноваций и формируют сложные инновационные системы. Адаптивность
организаций к изменениям факторов внешней среды реализуется в производстве системных инноваций,
условием генерации которых выступает жесткая регламентация взаимодействия владельцев процессов
производства знаний, процессов производства ценности и субъектов управления. На
микроэкономическом или отраслевом уровне системные инновации возникают и распространяются за
счет расширения границ фирмы и расширения субъектного состава взаимодействий,
регламентированных договорами о сотрудничестве между предприятиями. Межотраслевое
технологическое сотрудничество на глобальном уровне осуществляется между партнерами,
обладающими различным составом компетенций и активов.
Системные инновации обладают значительными мультипликационными эффектами,
одновременно выступая в качества фактора нарушения равновесия и инструмента адаптации к
изменениям внешней среды. Условием их производства является становление нелинейных моделей
производства знаний, которые предполагают участие расширенного состава субъектов – научноисследовательских и образовательных организаций, крупных и малых производственных предприятий,
государства. Особенности данного типа инноваций предполагают необходимость участия государства в
создании эффективной институциональной среды.
Список использованной литературы:
1. Жалевич А. Что такое системные инновации? [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://novznania.ru/?p=1007. Дата обращения: 28.07.2022.
© Ярлыченко А.А., 2022
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНОГО ДИАЛОГА НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ
(НА МАТЕРИАЛЕ БАСЕН)
Аннотация
В основе ФГОС НОО лежит системно-деятельностный подход, который подразумевает, что у
современного ученика должны быть сформированы универсальные учебные действия, обеспечивающие
способность к организации самостоятельной учебной деятельности [3, с. 4]. Решению этой задачи
способствует использование технологии проблемного диалога.
Цель – изучить возможности использования технологии проблемного диалога на уроках
литературного чтения. Методы исследования: теоретический анализ методической и психологопедагогической, социально-педагогический анализ действующих образовательных программ, учебных
книг.
Ключевые слова:
Современные образовательные технологии, проблемный диалог, методика преподавания
литературного чтения, начальная школа.
Проблемно- диалогическое обучение – тип обучения, обеспечивающий творческое усвоение
знаний учениками посредством специально организованного учителем диалога. В прилагательном
«проблемно - диалогическое» первая часть означает, что на уроке изучения нового материала должны
быть проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск решения. Постановка учебной
проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для исследования. Поиск решения – это
этап формулирования нового знания. Слово «диалогическое» означает, что постановку учебной
проблемы и поиск ее решения осуществляют ученики в ходе специально организованного учителем
диалога [2, с. 18].
В последнее время существует тенденция, что многие дети читают неохотно и мало. Возникает
вопрос – как сделать уроки литературного чтения и сам процесс чтения радостью для учащихся? В связи
с этим появляется необходимость использования в учебном процессе новых образовательных
технологий. Одной из таких технологий является проблемное обучение.
Возвращаясь к теме нашего исследования важно учесть, что методика работы над басней
обусловлена её спецификой как вида художественного произведения. Выделяют такие существующие
признаки басни, как наличие морали (нравоучения) и аллегории (иносказания). Конечная цель чтения и
анализа басни – это понимание её морали [1, с. 17].
Технология проблемного диалога на уроках литературного чтения при изучении басен применима
на любых этапах учебного занятия. Ход урока при этом может быть следующим:
1. После прочтения басни «Лебедь, Щука и Рак» учащиеся рассматривают рисунок к басне,
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говорят, что на нем изображено, какие строчки из басни к нему можно подобрать. Благодаря
наглядному изображению некоторые не совсем понятные слова становятся детям доступными. После
этого особое внимание уделяется работе над смыслом слов и некоторых выражений басни, которые
стали «крылатыми». При таком использовании подводящего к знанию диалога обучающиеся находят
синонимические выражения к таким словосочетаниям, как «а возу всё нет ходу» (воз не двигается с
места), «из кожи лезут вон» (очень стараются), объясняют понимание выражения, «да только воз и ныне
там» (так и не сдвинули с места воз). И в ходе решения проблемы приходят к выводу о том, почему эти
выражения стали общеупотребительными.
2. В целях объяснения понятия «мораль» можно предложить работу над начальными строчками
басни «Лебедь, Щука и Рак». Проблемный вопрос можно сформулировать так: «Почему именно с этих
строк начинается басня?». В ходе рассуждений дети приходят к выводу о том, что это главная мысль
произведения, этому хотел научить читателя Крылов. Далее можно связать эти строки с жизненным
опытом учащихся, задав вопрос: «Когда дело у нескольких человек будет спориться? Случалось ли с
вами подобное?»
3. Работа над текстом басни «Слон и Моська» начинается с выявления тех эмоциональных
реакций, которые она вызвала у детей. Содержание басни вызывает у ребят смех, они чувствуют ее
глубокий подтекст. При этом преобладает эстетическое восприятие текста: понимая смысл
произведения, учащиеся стремятся осознать его художественную функцию, учатся за словами видеть
образ. На этом уроке применяется мотивирующий прием «актуальность», которым в данном случае
служит эмоциональный отклик детей.
4. Используя метод подводящего к теме диалога, знакомство с басней «Ворона и Лисица»
начинается со словарной работы. На доске представлены ключевые слова басни «лесть», «льстец»,
«царь-птица», «вещунья», «каркать». После этого целесообразно выявить непонятные детям слова и в
ходе совместного обсуждения дать их толкование. Далее следует задать проблемный вопрос: «Для чего
эти слова помещены на доске?». Дети приходят к выводу о том, что они являются ключевыми к
изучаемой сегодня басне и пытаются предположить ее содержание.
5. С целью раскрытия понятия «аллегория» можно предложить детям поразмышлять над
следующим проблемным вопросом: «Для чего авторы употребляют большое количество
изобразительно-выразительных средств? Почему зачастую героями басен являются животные?». В ходе
рассуждения обучающиеся должны сделать вывод о том, что эпитеты, метафоры и сравнения
применяются для того, чтобы более глубоко и точно указать на людские пороки. Далее учитель говорит о
том, что аллегория – это перенесение людских негативных качеств на животных, которые ассоциируются
у людей с данным описанием (лиса – хитрая, осел – упрямый).
6. При работе над басней «Ворона и Лисица» можно обратить внимание детей на частое
употребление слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами. В связи с этим целесообразно задать
проблемный вопрос: «Для чего Крылов использует эти слова?». Поразмыслив, учащиеся замечают то,
как постепенно нарастает в словах фальшь, лесть героев и приходят к выводу о том, что данные
суффиксы придают словам особый ироничный оттенок; а использует их автор для того, чтобы ярче,
выпуклее показать лесть и угодничество героев.
Таким образом, использование технологии проблемного диалога при изучении басен позволяют
учащимся более глубоко и точно осознать мораль басни, понять аллегорию, смысл неизвестных слов, а
также прогнозировать ее содержание по опорным словам.
Список использованной литературы:
1. Воропаева В.С., Куцанова Т.С. Особенности изучения басен в 1-3 классе // Начальная школа. 1980. №
6. С. 17- 19.
2. Мельникова Е.Л. Проблемный урок, или Как открывать знания с учениками: Пособие для учителя.
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Представлен опыт работы педагогов Истринского профессионального колледжа – филиала ГГТУ по
подготовке будущих учителей начальных классов, их нацеленности на развитие творческого
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Федеральный государственный стандарт начального общего образования (далее ˗ ФГОС НОО)
направлен на осуществление качественно новой личностно – ориентированной модели начальной
школы, которая нацелена на становление индивидуальности человека, его самовыражение и
самореализацию. Главная цель современной школы ˗ разностороннее развитие учеников, их
познавательных интересов, творческих способностей, среди которых ˗ умение познавать новое; умение
в привычных вещах, явлениях находить нестандартное; стремление к открытиям; умение применять в
практической деятельности полученные знания, развивать творческое воображение; фантазию и
интуицию, в результате которых появляются изобретение и открытия.
Как известно, ФГОС НОО (2021 г.) отражает специфику современной концепции начального
образования. Развитие творческих способностей личности рассматривается в нем как основа
личностного развития и саморазвития ребенка в целом. Эти положения ФГОС НОО (2021 г.) во многом
определяют современную профессиональную подготовку учителей начальных классов в педагогических
колледжах. Организации образовательного процесса в СПО основывается на воспитании у студентов
бережного отношения к развитию творческого потенциала детей с учетом особенностей их физического
и психического развития. В основе предметной подготовки обучающихся колледжа – положение
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известного педагога Б.Т. Лихачева, утверждающего, что «формирование идеальных представлений об
обществе, о человеке, об отношениях между людьми» является основой формирования эстетических
идеалов у младших школьников, а сами занятия должны быть разнообразными и увлекательными не
только по содержанию, но и по форме [1, с. 281-295]. При подготовке учителей начальных классов в
содержании учебных дисциплин большое внимание уделяется не только их практическому применению
в будущей профессии, но и общегуманистической составляющей в их содержании, способствующей
личностному развитию ребенка.
Указывая на творческие способности обучающегося, имеем в виду, прежде всего, способности
личности, позволяющие ему на основе жизненного опыта и/или познания новых сторон
действительности создать нечто новое (новый продукт деятельности, новую идею, новую
интерпретацию известного текста/произведения/факта и др.). Задача учителя – создание таких условий,
которые позволят обучающемуся открыть/создать новое или будут способствовать этому процессу.
Например, при изучении дисциплины «Детская литература с практикумом по выразительному чтению»
необходимо показать студентам, что при изучении художественного произведения в начальной школе
должны превалировать не столько репродуктивные формы работы, сколько интерпретационные и
творческие. Особенно эффективными во время педагогической практики студенты считают различные
формы творческой деятельности, в т.ч. и варианты «театра-экспромта», методика которого обоснована
Н.Е. Щурковой [3]. Так, на уроках, посвященных чтению, осмыслению и интерпретации рассказа
Н. Носова «Фантазеры» после прочтения первой половины произведения, посвященной фантазиям
Мишутки и Стасика, обращаем внимание детей на характер этих фантазий. Даем заданием подумать и
обозначить те важные проблемы жизни человека, которые отражены в небылицах мальчиков: длина
человеческой жизни, рост человека, его физические свойства (способность переплывать океан, летать по
небу), полеты в космос, естественная замена организмом пострадавших/нефункционирующих органов и
др. Как видим, небылицы Мишутки и Стасика связаны с актуальными проблемами развития человека и
общества середины XX века, и отражают уверенность ребят в том, что люди способны эти задачи
эффективно решить. Развитию творческих способностей младших школьников (креативность,
воображение, речь и др.) может способствовать игра («О чем сочиняют небылицы мои сверстники?»),
посвященная острым темам и актуальным проблемам жизни нашего современника. После оформления
мизансцены (пространственного оформления игры, размещения мальчиков-фантазеров, распределения
ролей спорщиков и наблюдателей-арбитров, соответствующего оформления заготовок и т.д.) учитель
дает сигнал к началу игры, зачитывая 2 начальных предложения рассказа, изменив имена героев
(фантазеры называются именами, которых нет среди мальчиков класса), чтобы избежать всякого
соотнесения с личностью кого-либо из одноклассников: «Арсений и Петр сидели в саду на скамеечке и
разговаривали <…>, будто пошли на спор, кто кого переврет…».
Для развития творческого воображения и формирования коммуникативных навыков обучающихся
эффективной является интерпретационная деятельность, в т.ч. и работа с иллюстрациями, отражающими
диалог художника с автором. По мнению студентов, особый интерес у младших школьников вызывают
иллюстрации художника И. М. Семенова, сумевшего найти одинаково звучащие образы мотивы для
интерпретации полета фантазии Мишутки и Стасика в рассказе Н. Носова. И одновременно с этим, ему
удалось изобразить ярко и отчетливо единение мальчиков в их неприятии откровенного вранья Игоря,
оболгавшего младшую сестру Иру. Яркая индивидуальность иллюстратора позволяет обучающимся
находить множество деталей, отражающих позицию художника и позволяющих читателям увидеть
пропущенные при чтении рассказа акценты в системе персонажей. Рассказы о фантазиях юных
читателей, как правило, размещаются в книжке – самоделке, в изготовлении которой может принять
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участие весь класс (писатели, художники, редакторы, наборщики и др.).
Таким образом, будущие учителя начальных классов при освоении учебных дисциплин обучаются
сочетать работу по актуализации познавательного интереса школьников с развитием их творческих
способностей.
Список использованной литературы:
1. Лихачев Б.Т. Педагогика. Курс лекций./ Под ред. В.А. Сластенина. ООО «Гуманитарный издательский
центр ВЛАДОС», 2010.
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования – М.:
Просвещение, 2021.
3. Щуркова Н. Е. Классное руководство: игровые методики. М.: Педагогическое общество России, 2019.
Носов Н. Фантазеры. [Электронный ресурс]. URL: https://nukadeti.ru/skazki/nosov-fantazery (дата
обращения: 15.08.2022).
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УДК 1082
Бахтина Т.А.
учитель-логопед, высшая квалификационная категория
МБДОУ «Детский сад «Жаворонок»,
Ильина Н.А.
учитель-логопед, высшая квалификационная категория
МБДОУ «Детский сад «Жаворонок»,
г. Абакан РФ
РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОЙ АКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ С ОВЗ
Аннотация
В настоящее время одной из задач в работе учителя-логопеда стоит развитие речевой активности у
дошкольников 4-5 лет. Ориентируясь на ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте, учителялогопеды активно используют различные игры. Наиболее интересными, на наш взгляд, мы считаем
использование игр, направленных на познавательно-исследовательскую деятельность.
Ключевые слова:
Исследовательская деятельность, речевая активность, наглядный материал, игра.
Развитие речевой активности – одно из главных направлений в потоке общей работы учителялогопеда в дошкольном учреждении. Не редко, для плодотворной и качественной корректировки речи,
приходится искать интересные формы преподнесения материала. Больше всего детям нравятся
разнообразные игры. По опыту работы, можно сказать точно, что деятельность, связанная с творчеством,
с исследованием предметов, с возможностью придумывать и добавлять что-то новое, для ребенка более
желанна и интересна, нежели действия по шаблонам и правилам.
Даже уже знакомые игры, в новом оформлении становятся интереснее и увлекательнее.
Некоторые игры мы представили в организованной образовательной деятельности с детьми среднего
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дошкольного возраста, имеющих речевые нарушения.
ООД по познавательно-исследовательской деятельности
в средней группе компенсирующей направленности
«По дороге с перышком»
Цель: создать условия для познавательно-исследовательской деятельности.
Задачи:
Образовательные:
Расширить знания детей о классификации зимующих и домашних птиц.
Развивающие:
Развивать мышление, внимание, речевую и познавательную активность у детей.
Воспитательные:
Воспитывать доброе отношение к птицам.
Предварительная работа:
Беседа о птицах. Чтение рассказов о птицах. Загадки о птицах.
Материалы и оборудование:
Презентация PowerPoint, картинки птиц, обручи, мяч, перья птиц, таз с водой, яйца.
Ход ООД:
I. Мотивационно-побудительный этап:
*Упражнение на эмоциональный заряд перед ООД: МП/и «Птички летают» /с
муз.сопровождением/.
* Введение в игровую ситуацию /сюрпризный момент/, создание ситуации занимательности: Дети
находят перо.
II. Организационно-поисковый этап:
* Актуализация знаний: познавательная и практическая мотивация.
* Затруднение в игровой ситуации: постановка проблемы, пути ее решения.
* Открытие нового знания: наглядный, практический, словесный.
Воспитатель: Что это?... Кому принадлежит перо?...А только ли птицам принадлежат перья?... Да,
ребята, птицы – единственные животные на планете, которые имеют перья.
Презентация PowerPoint
1 слайд: Перья делают птиц красивыми, но не только. С помощью перьев птица может подняться в
воздух и летать. А все ли перья у птиц одинаковые?
2 слайд: Перья у птиц разные: на теле, на крыльях, на хвосте. На хвосте перья дают возможность
птице управлять своим полетом. /рулевое/, перо крыла /маховое/ помогает птице летать.
3 слайд: Также на теле птицы есть и мелкие пуховые перья, которые находятся под большими.
Как вы думаете, для чего нужны они? …. Они защищают птицу от холода, а в жаркую погоду – от
жары.
Как вы думаете, от влаги спасают перья птиц? …. Давайте проверим.
ОПЫТ: /вода и перо/.
4 слайд: Вывод: Для чего нужны птицам перья:
* для полета
* для сохранения тепла
* для защиты от влаги, ветра, холода и жары
Воспитатель показывает детям найденное перо.
Воспитатель: Ребята, а это перо от какой птицы? Какой-то птице не хватает перышка.
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Так пусть же это перо само найдет и приведет нас к своей птице.
Перышко летит.
Дидактическая игра «Разложи картинки»
Предметные картинки с изображением птиц дети раскладывают в обручи. Один обруч /с
домиком/ для домашних птиц, другой /с картинкой зимы/ - для зимующих птиц.
Перышко летит дальше.
Дидактическая игра «Один - много» /с мячом/
Воспитатель называет название птицы в ед.ч., дети – во мн.ч.
Утка, снегирь, индюк, курица, воробей, голубь, ворона.
Перышко летит дальше. Оно останавливается возле стола, на котором лежат яйца птицы.
А причем же здесь яйцо? Мы же ищем птицу? Ребята, некоторые птицы появляются из яйца. Из
яйца появляются детеныши курицы. А как зовут детеныша курицы?...
Посмотрите, как появляется цыпленок.
Дети с воспитателем рассматривают таблицу – схему.
5 слайд: Перышко подлетает к курице.
Воспитатель: Вот мы и нашли хозяйку пера!!! А яйца птица нам оставила в подарок, ведь мы ей
сегодня помогли.
Из части яиц курица высиживает птенцов, а другую часть оставляет человеку. А для чего человеку
яйца?... Человек использует яйца в пищу: как сырые, так и вареные. Что делают из сырых яиц?... А из
вареных?... Как же нам узнать какие это яйца сырые или вареные?... А вы знаете как это можно легко
проверить?!.../ОПЫТ с яйцами/.
III. Рефлексивно-корригирующий этап:
* Включение нового знания в систему знаний.
* Осмысление: анализ занятия.
* Поощрение.
Вам понравилось наше путешествие с перышком? А что вам понравилось больше всего?
© Бахтина Т. А., Ильина Н. А., 2022

УДК 37
Елецкая Н.М.,
воспитатель
Зайцева С.С.,
воспитатель
МБДОУ Детский сад №19 «Антошка»
г. Белгород
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННЫХ
ПОЗИЦИЙ ЛИЧНОСТИ У ДОШКОЛЬНИКА
Процесс формирования экологической культуры осуществляется на протяжении всей жизни
человека, однако первостепенное значение имеет дошкольный возраст, так как в этот период
закладываются основы мировоззрения человека и его отношение к окружающему миру, формируются
знания об основных законах природы, экологически адекватные навыки, привычки, понимание
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необходимости соблюдения законов природы в практической деятельности.
В.А. Сухомлинский говорил: «Природа лежит в основе детского мышления, чувств и творческого
развития». Наблюдения, экскурсии по экологической тропе носят эстетическое познавательное и
природоохранное значение, а также дают оздоровительный эффект. Деревья и кустарники, цветы и
декоративные растения растущие по всему периметру дошкольного учреждения, создают зелёный щит,
защищают внутренние пространство от пыли, шума, сильного ветра, выхлопных газов автомобилей, а
значит микроклимат благоприятен для пребывания детей на участке детского сада. Ребёнок, проводя
время на природе, изучает её законы, учится ощущать себя её частью, любоваться красотой родных
просторов, привыкает бережно относится к растениям и животным, знакомится со способами
поведения, безопасными для себя и окружающего мира. Важнейшим результатом работы детской души
становится ощущение единства с миром природы, восхищению её таинственностью, мудростью и
красотой.
К.Д. Ушинский считал логику природы самой доступной, наглядной полезной для детей. Он писал:
«Чтобы совершенствовать мысль и слово ребёнка, необходимо обогащать его душу полными, верными,
яркими образами природы. Своей необычностью, новизной, разнообразием природа воздействует на
эмоции ребёнка, вызывает удивление, желание больше узнать, побуждает к передаче чувств и мыслей в
речи». Поэтому воспитательно – образовательная работа по ознакомлению с миром природы и
экологической культуры в целом осуществляется круглый год в процессе разных видов детской
деятельности. В работе со старшими дошкольниками воспитатели ставят перед собой первоочередные
задачи такие, как создать условия для проявления интереса детей к миру природы, развивать
познавательный интерес и творческую инициативу, расширять представления детей по
взаимоотношениях человека с окружающей средой. В процессе ознакомлениями с законами природы
нужно формировать в детях ответственность за совершение разнообразных действий в окружающей
действительности; не запрещать действовать, а подводить к осознанному отношению к природе и
умению самостоятельно делать выводы о взаимодействии с ней.
Игра наиболее доступный для детей вид деятельности, способ переработки полученных из
окружающего мира впечатлений и знаний. Если в системе применять игры с экологическим
содержанием, в сочетании с другими методами работы по экологическом воспитанию, то формирование
экологической культуры дошкольников будет проходить более эффективно.
В выборе экологических игр для занятий с детьми старшего дошкольного возраста мы
руководствовались следующими критериями: игра иллюстрирует экологические закономерности,
существующие в природе, содержит развивающую задачу; в игре присутствует активное экологически
правильная позиция (нельзя повреждать растения, пугать животных громкими криками и топотом и т.д.).
Экологические игры интегрируют в разные виды детской деятельности и могут представлять собой
такие игры как: предметные, имитационные, настольно – печатные, словесные, игры смешанного
характера, сюжетно – ролевые, творческие. А также можно провести циклы игровых занятий, цель
которых: развить у детей умение воспринимать красоту окружающего мира, воспитывать заботливое
отношение к природе; формировать доброжелательность, стремление помочь ближнему, чуткость
отношения к окружающему миру.
Во время проведения циклов занятий, по экологического воспитания, дети проявляли
самостоятельность и инициативность, стремились дать правильный ответ. Игровой характер проведения
занятий позволил детям вести себя открыто и непринуждённо, в тоже время, усваивая необходимый
материал, дети, попадая в особый мир игровых отношений, переживаний, сосредотачивали внимание
на новых объектах.
В познании дошкольника определяющую роль играют ощущения, эмоции. Именно поэтому
ребёнку необходимо непосредственное обращение и познание окружающего мира в образной,
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чувственной форме через мир искусства: художественное слово, живопись, музыку. Выразительные
средства разных видов искусства обогащают восприятие детей и учат передавать свои впечатления от
общения с природой.
Творческое, познавательное и воспитывающее воздействие оказывает на детей поэзия. Именно
поэзия позволяет детям ощутить всем сердцем всю красоту природы, формирует экологическую
культуру, развивает духовные и нравственные качества личности дошкольника. На ряду с известными
литературными произведениями русских поэтов мы используем в своей работе с детьми по данному
направлению творчество белгородского поэта и педагога – Натальи Михайловны Елецкой. Её авторские
стихотворения являются уникальным кладезем любви к родной природе, обогащая этой любовью
духовный мир детей.
Стихи для детей о природе Н.М. Елецкой
Листики
Ах, какие милые,
Листики красивые,
Нежные, зелёные…
Любуемся на клёнах мы!
Природа
Как красива природа
От земли до небосвода:
Птицы по небу летят,
Колокольчики звенят,
Бабочки порхают
И нам напоминают:
«Как красива природа
От земли до небосвода!
Так давайте её не губить,
А всем сердцем любить!»
Список использованной литературы:
1. Николаева С.Н. Теория методика экологического образования детей. – 2-е изд., испр. – М., 2005
2. Серебрякова Т.А. Экологическое образование в дошкольном возрасте. – 2-е изд., испр. – М., 2008
3. Ушинский К.Д, Человек как предмет воспитания. – Собр. Соч. – Т.9. – М., 1950.
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целенаправленного развития физических качеств, необходимых для успешной сдачи нормативов ВФСК
«ГТО», в результате чего повышается мотивация к занятиям, наблюдается устойчивая тенденция
улучшения показателей физической подготовленности испытуемых
Ключевые слова:
актуальность, уроки физкультуры, ГТО, подвижные игры, ступени ГТО, игровая деятельность.
Актуальность темы. Одной из приоритетных задач современного общества специалисты всегда
называли и называют задачу воспитания здорового человека, стремящегося быть успешным в жизни,
способного защитить себя и своих близких в любой жизненной ситуации. Одним из мощных рычагов
физического воспитания населения нашей страны является Всероссийский физкультурный комплекс ГТО
(Указ Президента РФ от 24 марта 2014 г. № 172 “О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе
«Готов к труду и обороне» (ГТО)”).
В связи с этим возникает проблема самого процесса внедрения комплекса в образовательной
организации. Каким образом этот процесс должен происходить? При каких условиях? Какие формы и
методы лучше всего использовать во время внедрения комплекса ГТО?
Для решения этой задачи в нашей стране были предприняты следующие меры:
 введение третьего часа урока физкультуры в школе, что позволило повысить двигательную
активность школьников;
 введение новых федеральных образовательных стандартов (ФГОС), которые призваны сделать
уроки физкультуры современными, интересными, веселыми, полезными, а главное - доступными для
каждого ученика;
 возрождение комплекса ГТО, призванного мотивировать школьников к систематической
физической подготовке на уроке, в спортивной секции, самостоятельно.
Цель комплекса ВФСК ГТО: повышение эффективности использования возможностей физической
культуры и спорта в укреплении здоровья, всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и
обеспечение преемственности в осуществлении физического воспитания населения.
Система стимулирования к сдаче норм ГТО выстроена следующим образом: школьники, которые
выполнят нормативы комплекса, будут отмечены золотыми, серебряными или бронзовыми знаками
отличия, а также получат спортивные звания. Обладание такими знаками отличия даст бонусы при
поступлении в высшие учебные заведения.
Сегодня ГТО рассчитан на 11 возрастных групп, начиная с 6-8 летнего возраста и заканчивая
группой старше 70 лет. Структура комплекса ГТО состоит из 11 ступеней. Он включает следующие
возрастные группы:
I ступень - 6- 8 лет;
VII ступень - 30- 39 лет;
II ступень - 9- 10 лет;
VIII ступень - 40- 49 лет;
IIIступень - 11- 12 лет;
IX ступень - 50- 59 лет;
IV ступень - 13 - 15 лет;
X ступень - 60- 69 лет;
V ступень - 16- 17 лет;
XI ступень 70 лет и старше
VI ступень - 18- 29 лет;
Подготовка учащихся к сдаче норм ВФСК ГТО.
Успешный ребёнок – это ребёнок с активной жизненной позицией, повышенной мотивацией. Он
получает положительные эмоции, повышается самооценка, стремление добиваться новых результатов.
Одна из приемлемых в начальной школе методик физического воспитания- это проведение
физических упражнений в игровой форме. Основной задачей уроков – это проведение сюжетных игр на
уроках физкультуры, направленных на подготовку учащихся к сдаче нормативов ГТО. В процессе работы
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предусматривались следующие организационно-методические условия проведения комплекса
сюжетных игровых уроков: разработка игрового сюжета, отвечающего интересам детей;
целенаправленное развитие инициативы и активности всего классного коллектива, (например: четвертая
четверть, раздел программы «Легкая атлетика». Название сюжетной игры «Лесные чудеса».
Педагогическая направленность: образовательная - овладение навыками ходьбы, бега, прыжков,
метания, преодоление естественных преград,…).
В течении учебного года также уделяется большое внимание профилактики плоскостопия у
школьников. На уроках дети ходят босиком по песку, траве, мелкой гальке. В прохладное время года
использую физические упражнения направленно воздействующие на стопу, а также игры,
предусматривающие катание мелких скалочек шариков, катушек босой ногой по полу или их
перекладывание с места на место захватом пальцев ног, ходьба по массажной дорожке без обуви.
Таким образом из подручных материалов доступно построить небольшие комплексы, с помощью
которых в процессе произвольных игр и развлечений возможно укреплять мышцы стопы, при этом
сыпучие материалы через ткань производят еще и массирующие действия по телу ученика, тем самым и
предупреждается развитие плоскостопия в раннем возрасте.
Применение разнообразных и
занимательных упражнений способствуют их продолжительности, чего очень трудно добиться путем
применения одних лишь комплексов упражнений без предметов.
Наша школа заинтересована в том, чтобы сохранить и улучшить физическое и психическое
здоровье учащихся, повысить их интеллектуальный потенциал.
Согласно плану мероприятий по поэтапному внедрению комплекса ГТО и подготовки учащихся
школы к сдаче норм ГТО, в мае каждый год проводится неделя физической культуры. План спортивных
мероприятий ставит целью привлечение учащихся пройти испытания Всероссийского физкультурноспортивного комплекса ГТО.
Для формирования мотивации для сдачи норм комплекса ГТО, на уроке используются следующие
виды деятельности: игровая деятельность (подвижные, спортивные игры), соревновательная
деятельность, сдача контрольных нормативов, где ребёнок имеет возможность улучшить свой результат.
Каждый урок физической культуры направлен на повышение уровня физического развития учащихся.
Для выполнения этой задачи используются упражнения различной направленности: на развитие
скоростных способностей, скоростно-силовых, координационных, развитие гибкости и выносливости, в
зависимости от раздела образовательной программы. Два раза в год проводится мониторинг
двигательных возможностей учащихся. Результаты мониторинга фиксируются в таблице, которая
находится в портфолио учащегося, и дети имеют возможность видеть, как меняются их спортивные
достижения.
Проведение трех обязательных уроков физической культуры позволяет учащимся в большей
степени освоить упражнения для выполнения требований комплекса ГТО. А вся двигательная
деятельность испытаний ГТО связана с основными физическими качествами – быстрота, выносливость,
сила и гибкость, развивающаяся на уроках физической культуры. Для развития этих двигательных
качеств на уроках я также применяю подвижные игры, спортивные игры (баскетбол, волейбол, минифутбол).
Мой небольшой опыт убедил меня в перспективности игрового подхода в физическом воспитании
школьников, в некотором смысле оживил проводимую работу. Конечно, многое еще надо сделать.
Однако, игровой метод стал отправной точкой перестройки уроков физической культуры в нашей школе.
Список использованной литературы:
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 года № 540 «Об утверждении
положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне».
2. Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года
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(Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года N 1101-р).
3. Указ Президента Российской Федерации «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе
«Готов к труду и обороне» (ГТО)» № 172 от 24 марта 2014 года.
Интернет ресурсы
1. ttp://www.fizkulturavshkole.ru/ Этот проект создан в помощь учителям физкультуры, тренерам,
студентам спортивных ВУЗов и СУЗов, любителям здорового образа жизни.
2 http://plavaem.info/den-fizkulturnika.php Праздник День физкультурника На волне повышения
популярности спорта, физической культуры и здорового образа жизни, период "возрождения"
переживает в последние годы и старый праздник День физкультурника.
3. http://fizkulturnica.ru/ Материалы, размещенные на этом сайте сейчас, и в дальнейшем будущем,
предназначены для педагогов, для учеников, для их родителей и для людей, заботящихся о своем
здоровье и здоровье своих близких.
4. http://festival.1september.ru/
5.https://multiurok.ru/files/podgotovka-uchashchikhsia-k-sdache-normativov-gto.html
6.http://www.fizkulturavshkole.ru
© Курлов А.И., 2022
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВАЛЕОИГРУШКАМИ «ВОСЕМЬ ПРАВИЛ И ВОСЕМЬ ДРУЗЕЙ
ЗДОРОВЬЯ» КАК ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОГО ЗДОРОВЬЕОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ
Аннотация
В современных условиях развития российского общества одним из приоритетных направлений
государственной политики является формирование здорового образа жизни среди детей с раннего
возраста.
Для формирования здорового образа жизни среди детей в дошкольных образовательных
организациях в регионах страны применяются валеоигрушки «Восемь правил и восемь друзей
здоровья». Учебно-методическое и материально-техническое оснащение валеоигрушками детских садов
в регионах страны постоянно пополняется, что является важным фактором массового здоровьеобучения
детей на их основе. Основным результатом здоровьеобучения детей на основе валеоигрушек «Восемь
правил и восемь друзей здоровья» является формирование здорового образа жизни среди детей, что
способствует укреплению и сохранению здоровья, воспитанию здорового подрастающего поколения.
Ключевые слова:
Дошкольники, здоровье, валеоигрушки, валеокурс, здоровьеобучение.
В современных условиях развития российского общества актуальным является формирование
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здорового образа жизни среди детей с раннего возраста.
Самым доступным для детей средством обучения, воспитания, развития являются игрушки. В
учебно-воспитательном процессе дошкольных образовательных организаций в регионах страны
применяются здоровьеобучающие игрушки (валеоигрушки) «Восемь правил и восемь друзей здоровья».
Валеоигрушки (valeo от лат. «быть здоровым») объединяют научные знания и практики здорового
образа жизни. Название валеоигрушки не связано с валеологией. Валео - будьте здоровы. Так древние
латины приветствовали друг друга. В нашей жизни на русском языке это звучит каждый день в
приветствии друг друга: «Здравствуйте!», т.е. пожелание здоровья, будьте здоровы. Применимо к
валеоигрушкам - валео подчеркивает их здоровьеобучающую направленность. Валеоигрушки «Восемь
правил и восемь друзей здоровья», как аудиовизуальные произведения науки в форме специальных
здоровьеобучающих
предметов,
являются
инновационным
педагогическим
средством
здоровьеобучения детей с раннего детства. Каждая валеоигрушка оснащена звуковым советом от
соответствующего «Друга здоровья» и загадкой с ответом. Комплект валеоигрушек «Восемь правил и
восемь друзей здоровья» (изготовитель ООО «Ивановская фабрика игрушки») включает: валеоигрушки с
речевыми чипами (советы от «Друзей здоровья») - 8 шт., учебно-методическое пособие «Валеокурс для
дошкольников «Восемь правил и восемь друзей здоровья» (на основе валеоигрушек), валеораскраски 20 шт. ООО «Ивановская фабрика игрушки» изготавливает и выпускает валеоигрушки «Восемь правил и
восемь друзей здоровья» из пластизоля, материалы для одежды, обуви из высококачественных тканей,
и, в целом, валеоигрушки соответствуют требованиям для применения в дошкольных образовательных
организациях.
Доступность учебно-методического и материально технического оснащения дошкольных
образовательных организаций валеоигрушками на основе постоянного их пополнения обеспечивает
их широкое использование и является важным фактором эффективного здоровьебучения детей.
Учебно-методическое оснащение применения валеоигрушек «Восемь правил и восемь друзей
здоровья» осуществляется через проведение вебинаров, ссылок в диссертационных исследованиях о
формировании здорового образа жизни среди детей с раннего возраста на их основе как
универсального инновационного средства, статей в журналах, сайте ООО «Ивановская фабрика
игрушки», а также применение педагогами детских садов регионов страны дополнительных форм
работы с валеоигрушками.
Информация о валеоигрушках, валеокурсе, валеораскрасках размещена на сайте: ООО
«Ивановская фабрика игрушки»: valeotoys.ru.
Подробнее о «Восьми друзьях здоровья»
можно посмотреть на вебинаре, который
состоялся на базе ГАУ ДПО Ивановской области
«Университет непрерывного образования и
инноваций» 13 мая 2022 года по эл.адресу:
Вебинар
Здоровьеобучающие игрушки.
Валеокурс...rutube.ru›video/…/
Здоровьеобучение детей на основе
валеоигрушек проводится через занятия по
учебно-методическому пособию «Валеокурс для
дошкольников «Восемь правил и восемь друзей
здоровья» (на основе валеоигрушек).
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Рецензентами учебного издания «Валеокурс для дошкольников «Восемь правил и восемь друзей
здоровья» являются: Н.П. Абаскалова, доктор педагогических наук,
профессор
Новосибирского
государственного
педагогического
университета, Т.К. Клименко, доктор педагогических наук, профессор
Забайкальского государственного университета, Н.М. Сараева, доктор
психологических наук, профессор Забайкальского государственного
университета, И.В. Нардина, кандидат медицинских наук. Учебнометодическое пособие «Валеокурс для дошкольников «Восемь правил и
восемь друзей здоровья» (на основе валеоигрушек) включает планыконспекты занятий на основе каждой из валеоигрушек. Валеокурс
разработан с учетом требований Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования. В валеокурсе
подробно представлены игры и аксессуары к каждой из валеоигрушек, что
повышает игровую и здоровьеобучающую ценность валеоигрушек
(например, аксессуары к «Другу здоровья Движелкину» - мяч, скакалка и др.).
Также при здоровьеобучении на основе валеоигрушек применяется
валеораскраска с их изображением.
Валеоигрушки, валеораскраска, «Валеокурс для дошкольников
«Восемь правил и восемь друзей здоровья» (на основе валеоигрушек)
разработаны на основе валидного учебного наглядного пособия «Восемь
правил и восемь друзей здоровья». При этом, 8 правил/элементов
здорового образа жизни, представленные как «Восемь друзей здоровья»,
являются универсальной базой для здоровьеобучения как дошкольников,
так и школьников 1-11 классов, студентов, поэтому учебное наглядное
пособие «Восемь правил и восемь друзей здоровья» составляет учебнометодическую основу единой «линейки» учебных изданий по изучению и
освоению законов ЗОЖ от «Восьми друзей здоровья» как 8 правил
/элементов: режима учебы, труда и отдыха (для дошкольников и
школьников 1-4 классов - распорядок дня), закаливания, отсутствия вредных привычек, правильного
питания, личной гигиены, межличностного общения, психической саморегуляции (у дошкольников и
школьников 1-4 классов - поддержка хорошего настроения), двигательной активности с целью
укрепления и сохранения здоровья, воспитания здорового подрастающего поколения.
В валеоигрушках «Восемь правил и восемь друзей здоровья» заложен огромный
здоровьеобучающий и социокультурный потенциал.
К классической практике применения валеоигрушек на основе учебного издания «Валеокурс для
дошкольников «Восемь правил и восемь друзей здоровья» (на основе валеоигрушек), валеораскрасок
педагогами в детских садах в регионах страны активно применяются дополнительные формы работы с
валеоигрушками с оформлением учебно-воспитательных планов на учебный год, конспектов занятий и
др.
Так во Всероссийском журнале «Воспитатель детского сада» представлены подробные планы
работы на учебный год для средней, старшей и подготовительной групп по здоровьеобучению
дошкольников на основе валеоигрушек в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 195» г.
Иваново, с которыми можно ознакомиться на сайте (информация из открытых источников):
Восемь правил и восемь друзей здоровья | Конспекты...
vospitatelds.ru›categories/1/articles/7626. Приложения:file0.docx.. 486,6 КБ и file1.docx.. 32,4 КБ.
Также во Всероссийском журнале «Воспитатель детского сада» представлены подробные планы
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занятий и формы работы с каждой из 8 здоровьеобучающих игрушек на основе учебного пособия
«Валеокурс для дошкольников «Восемь правил и восемь друзей здоровья» (на основе валеоигрушек), а
также дополнительные формы работы с валеоигрушками: чтения литературы, игр, художественного
творчества и т.д. в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 195» г. Иваново (автор: старший
воспитатель С.Г. Морозова).
Формы работы с валеоигрушками применяются в зависимости от возраста детей (средняя,
старшая, подготовительная группы), сложности задания.
Комплексные выдержки из вышеназванного плана занятий и форм работы с валеоигрушками
(информация из открытых источников).
Правило здорового образа жизни: распорядок дня
и валеоигрушка «Друг здоровья Распоряделкин».
Соблюдение режима дня позволяет укреплять и сохранять здоровье,
проводить занятия, игры, когда много энергии. А когда приходит время
восстановить силы, то необходимо принимать пищу, отдыхать.
Формы работы с детьми: ежедневное проведение утренней зарядки (в
теплое время года на улице), бодрящей гимнастики (после сна), присутствие
куклы в режимных моментах (умывание, прием питания, занятия, свободные
игры детей, сон, игры и т.д.) проведение спортивных праздников, досуг,
соревнований в помещении и на улице, практическое упражнение: «Распорядок
дня соблюдай и здоровье укрепляй» (для формирования представлений о
режиме дня и соблюдении его для укрепления здоровья), чтение литературы: П. Воронько «Спать пора»,
Е. Кан «Наша зарядка», Н. Лоткин «Тихий час», художественное творчество: лепка, аппликация,
рисование на тему: «Режим дня» и др.
Правило здорового образа жизни: закаливание
и валеоигрушка «Друг здоровья Закалялкин».
Для укрепления и сохранения здоровья необходимо регулярное
закаливание организма. Закаливание – это водные процедуры, а также прием
воздушных и солнечных ванн. Применять закаливание надо круглый год.
Формы работы с детьми: «тропа здоровья» (босохождение), проведение
физкультурных занятий (в помещении и на улице), комплексные и тематические
занятия, дидактические и подвижные игры, практические упражнения
(формирование навыков), чтение литературы: С. Михалков «Про мимозу», В.
Лебедев-Кумач «Закаляйся!», художественное творчество: лепка, аппликация,
рисование на тему: «Закалишься – от болезней отстранишься» и др.
Правило здорового образа жизни: отсутствие вредных привычек
и валеоигрушка «Друг здоровья Невредилкин».
Одним из правил здорового образа жизни является отсутствие
вредных привычек. От вредных привычек ухудшается здоровье, а некоторые
из них могут нанести непоправимый след в жизни. Различают химические
вредные привычки (курение и т.д.), нехимические вредные привычки
(включают превышение времени на просмотр телевизора, игровую
зависимость от смартфонов и др.), вредные поведенческие привычки в
социальном окружении (грызть ногти, при приеме пищи чавкать и др.), а
также нанесение вреда здоровью из-за незнание правил безопасного
поведения на природе (съедобные и ядовитые грибы и ягоды и т.д.).
Формы работы с детьми: выполнение заданий и практических
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упражнений на станциях образовательного терренкура «Туристята», «Поляна сказок», «Всезнайки»,
«Крепыши», использование загадок, песенок, потешек, стишков о здоровье, и т.д., дидактические игры
по правилам поведения в природе: «Вредно - полезно», «Хорошо-плохо», чтение литературы: Г.Остер
«Вредные советы», В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо», игры-тренинги: «Собери
рюкзак в поход», «Готовимся в поход с Невредилкиным» (развивать навыки правилами поведения в
природе: лекарственные травы, съедобные и ядовитые грибы и ягоды и т.д.), художественное
творчество: лепка, аппликация, рисование на тему: «Лекарственные растения», «Полезные грибы»,
«Полезные и вредные привычки», «Скажи НЕТ вредным привычкам» и др.
Правило здорового образа жизни: личная гигиена
и валеоигрушка «Друг здоровья Умывалкин».
Личная гигиена – одно из правил ЗОЖ. Несоблюдение личной
гигиены ухудшает здоровья.
Формы работы с детьми: комплексные и тематические занятия,
практические упражнения, дидактические, сюжетно-ролевые игры, чтение
художественной литературы, упражнение: «Умывалкин - чистюля»
(формировать сознательное отношение к выполнению основных
гигиенических навыков, следить за своим внешним видом, всегда быть
опрятным, аккуратным, закреплять умения мытья рук, пользования
расческой и др.), чтение литературы: К. Чуковский «Мойдодыр», Г. Юдин
«Микробы», Агния и Павел Барто «Девочка Чумазая», Р. Корман «Микробы
и мыло», М. Яснов «Я мою руки», художественное творчество: лепка, аппликация, рисование на
тему:«Правила гигиены», «Чистота – залог здоровья» и др.
Правило здорового образа жизни: межличностное общение
и валеоигрушка «Друг здоровья Общалкин».
Одним из правил здорового образа жизни является общение. Основой
общения является вежливость. От отсутствия вежливости, от неумения
правильно общаться, от произнесения плохих слов возникают обиды, ссоры,
злость и ухудшается здоровье. В общении необходимо употреблять ласковые,
одобрительные слова.
Формы работы с детьми:тематические занятия, сюжетно-ролевая
игра «Семья» и т.д., беседа: «В гостях у Общалкина» (для воспитания у детей
внимательности, доброжелательности, готовность доставлять радость своим
товарищам, учить детей проявлять сочувствие к больному, интересоваться его
самочувствием, находить слова поддержки и т.д.), дидактическая игра:
«Письмо заболевшему товарищу», чтение литературы: К.И. Чуковский «Айболит», А. Кузнецова
«Подружки»; Н. Найденова «Новая девочка»; Н. Калинина «Разве так играют?», художественное
творчество: лепка, аппликация, рисование на тему: «Я и мои друзья», «О дружбе и друзьях» и др.
Правило здорового образа жизни: поддержка хорошего настроения
и валеоигрушка «Друг здоровья Настроелкин».
Поддержка хорошего настроения – одно из правил здорового образа
жизни. Поддержка хорошего настроения через получение положительных
эмоций, а также снижение плохих эмоций. Что способствует улучшению и
укреплению здоровья.
Формы работы с детьми: музыкальные занятия, праздники, утренники,
тематические занятия в форме музыкальной гостиной, театрализованные игры,
драматизация произведений, спортивные, подвижные игры (досуги,
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развлечения),экскурсии и турпоходы, игры-прыгалки (лабиринты) на улице, игра-тренинг: «Угадай, какое
настроение?», игра на развитие эмоций «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» Крюкова С.В.,
Слободяник Н.П. (обучение пониманию эмоций людей, выражению собственные эмоции и чувства,
поддержке хорошее настроение), чтение литературы об эмоциях и чувствах, художественное творчество:
лепка, аппликация, рисование на тему: «Радостные эмоции», «С песней, музыкой и танцем, если станем
мы дружить - веселее станет жить!» и др.
Правило здорового образа жизни: правильное питание
и валеоигрушка «Друг здоровья Питалкин».
Правильное питание – одно из правил здорового образа жизни. Чтобы
укреплять здоровье необходимо правильно питаться, употребляя пищу
богатую полезными продуктами, которые необходимы для роста и развития
каждого ребенка, а также не употреблять вредные продукты.
Формы работы с детьми: комплексные занятия, тематические беседы
и практические упражнения, дидактические настольные и подвижные игры
(«Съедобное-несъедобное», «Варим суп – компот», «Фрукты-овощи», «Где
живут витамины», «Витамины и я – верные друзья», «Найди отгадку» и т
д.),загадки (овощи, фрукты, продукты питания, разные блюда и т.д.), чтение
литературы: Г. Сапгир «Аппетит», Ю.Тувим «Овощи». Р. Корман и Л. Либерман «Это вредная еда»,
художественное творчество: лепка, аппликация, рисование на тему: «Полезная и вредная еда», «Овощи
и фрукты - полезные продукты» и др.
Правило здорового образа жизни: двигательная активность
и валеоигрушка «Друг здоровья Движелкин».
Одним из правил здорового образа жизни – является двигательная
активность. Для укрепления и сохранения здоровья детям необходимо
заниматься физкультурой.
Формы работы с детьми : утренняя и бодрящая гимнастика,
физкультурные занятия, физкультминутки, дыхательные упражнения,
гимнастика для глаз (ежедневно), подвижные игры «Веселые старты»,
спортивные праздники, развлечения, досуги, соревнования и т.д.,
самостоятельная двигательная деятельность детей, участие в городских
спортивных соревнованиях «Малышок», спортивный досуг «Наш друг
Движелкин» (для активизации
двигательной активности детей,
формирования потребности совершенствовать свое физическое развитие и др.), чтение литературы: А.
Барто «Я расту», В. Суслов «Про Юру и физкультуру», художественное творчество: лепка, аппликация,
рисование на тему: «Спорт – это здоровье», «Как мы укрепляем здоровье» и др.
Комплексные занятия со всеми 8 валеоигрушками: проведение Дня здоровья (7 апреля:
Всемирный день здоровья) и «Недели здоровья» 2 раза в год (октябрь, апрель).
В результате здоровьеобучения на основе валеоигрушек через освоение учебного издания
«Валеокурс для дошкольников «Восемь правил и восемь друзей здоровья» (на основе валеоигрушек)
ребенок умеет рассказывать (3-4 предложения) о здоровье и каждом из восьми правил ЗОЖ, их
значимости, применять способы (не менее 2-3 способов) соблюдения каждого их восьми правил ЗОЖ на
основе собственных усилий. У детей формируется мотивация к ведению здорового образа жизни
(ценностям ЗОЖ), повышается грамотность в вопросах укрепления и сохранения здоровья,
приобретается готовность проявлять в реальном мире, в повседневной жизнедеятельности способы
соблюдения правил ЗОЖ на основе собственных усилий, развивается эмоциональная сфера, речь,
мышление, внимание, контроль за результатом своей деятельности, развиваются навыки
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взаимодействия с окружающими предметами, их свойствами и назначением, игровая деятельность,
развиваются навыки коммуникации, наблюдения, подражания, моторные навыки.
Особо значение применение валеоигрушек «Восемь правил и восемь друзей здоровья» имеет для
обеспечения решения комплексных задач дошкольного образования и воспитания.
Являясь универсальным педагогическим средством валеоигрушки «Восемь правил и восемь
друзей здоровья» через обучение на основе издания «Валеокурс для дошкольников «Восемь правил и
восемь друзей здоровья» (на основе валеоигрушек) оказывают эффективное влияние как на
формирование представлений и ценностей здорового образа жизни у дошкольниоков, так и
обеспечивают сквозное влияние во всех 5 образовательных областях на развитие детей с раннего
возраста: на социально-коммуникативное развитие, на познавательное развитие, на речевое развитие,
на художественно-эстетическое развитие, на физическое развитие (в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования).
1. Влияние на социально-коммуникативное развитие детей с раннего возраста валеоигрушки
оказывают через формирование у ребенка коммуникативной и социальной компетентности,
положительного отношения к себе и окружающим, развитие игровой деятельности (игр с 8
валеоигрушками). Валеоигрушки позволяют эффективно решать задачи в области социальнокоммуникативного развития ребенка: развитие положительного отношения к себе и другим людям,
развитие коммуникативной и социальной компетентности, развитие игровой деятельности.
2. Влияние на познавательное развитие детей с раннего возраста валеоигрушки оказывают через
развитие познавательной активности, представлений о разных сферах знаний и практик, об окружающей
действительности, установление и понимание простых причинных взаимосвязей (связей соблюдения
правил здорового образа жизни и хорошего самочувствия, укрепления и сохранения здоровья и др.),
интериоризации (присвоения) дошкольниками ценностей и норм, правил принятых в обществе.
3. Влияние на речевое развитие детей с раннего возраста валеоигрушки оказывают через
совершенствование разных сторон речи, участие дошкольников в беседах, играх, повторение речевых
советов от валеоигрушек и др. Валеоигрушки позволяют эффективно решать задачи в области речевого
развития ребенка: формирование основ речевой культуры, совершенствование различных сторон речи.
4. Влияние на художественно-эстетическое развитие детей с раннего возраста валеоигрушки
оказывают через развитие эмоциональной сферы, изобразительной деятельности (рисунки по правилам
здорового образа жизни, валеораскраски и др.), вовлечение в сюжетно-ролевые и дидактические игры
от «Друзей здоровья». Валеоигрушки способствуют развитию у детей интереса к эстетике,
ознакомлению с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального и др.), приобщению к
разным видам художественно-эстетической деятельности (изобразительной - через раскраски, рисунки,
театральной - через участие в играх «Друзей здоровья» и др.).
5. Влияние на физическое развитие детей с раннего возраста валеоигрушки оказывают через
развитие ответственного отношения у детей к своему здоровью, проведению занятий (например,по
закаливанию с валеоигрушкой «Друг здоровья Закалялкин», двигательной активности с «Другом
здоровья Движелкиным»), игр от «Друзей здоровья», которые способствуют развитию координации,
ловкости, крупной и мелкой моторики рук и др. Валеоигрушки способствуют формированию
представлений и ценностей здорового образа жизни для укрепления и сохранения здоровья,
приобретению двигательного опыта и совершенствования через двигательную активность.
Таким образом, использование валеоигрушек как универсальных педагогических средств в
учебно-воспитательном процессе дошкольных образовательных учреждений значительно расширяет
диапазон педагогического влияния на формирование и развитие ребенка в 5 образовательных областях:
социально-коммуникативном, позновательном, речевом, художественно-эстетическом, физическом и
позиционирует валеоигрушки «Восемь правил и восемь друзей здоровья» как эффективное
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педагогическое средство для образования, воспитания и всестороннего развития детей с раннего
возраста.
Большое значение для организации процесса здоровьеобучения имеет доступность оснащения
валеоигрушками.
Материально-техническое
оснащение
валеоигрушками
осуществляют
специализированные организации, которые занимаются комплектацией детских садов в регионах
страны.
Валеоигрушки соответствуют Федеральному государственному стандарту дошкольного
образования, а их применение и проведение занятий соответствует санитарно-техническим нормам.
В целом, обеспечение доступности учебно-методического и материально-техническое оснащения
дошкольных образовательных организаций валеоигрушками «Восемь правил и восемь друзей
здоровья», которые зарекомендовали себя как эффективное средство здоровьеобучения детей в
детских садах в регионах страны, способствует массовому здоровьеобучению дошкольников и в целом,
воспитанию здорового подрастающего поколения.
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РАСШИРЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ЗДОРОВЬЕОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С РАННЕГО ВОЗРАСТА НА ОСНОВЕ УЧЕБНОГО
ИЗДАНИЯ «ВОСЕМЬ ПРАВИЛ И ВОСЕМЬ ДРУЗЕЙ ЗДОРОВЬЯ»
Аннотация
В современных условиях актуальной является проблема формирования здоровго образа жизни
среди детей с раннего возраста с целью «оснащения» их знаниями и навыками укрепления и сохранения
здоровья.
Для здоровьеобучения дошкольников и школьников начальных классов разработано и
применяется учебное наглядное пособие «Восемь правил и восемь друзей здоровья», которое после
перевода на китайский и английский языки стало доступным для детей с разной географической и
языковой принадлежностью.
Основным результатом расширения применения валидного учебного издания «Восемь правил и
восемь друзей здоровья» является повышение доступности формирования здорового образа жизни на
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его основе среди детей с целью «оснащения» их знаниями и навыками для укрепления и сохранения
здоровья.
Ключевые слова:
Дошкольники, школьники, восемь друзей здоровья, здоровьеобучение.
В современных условиях актуальной является проблема формирования здорового образа жизни
(далее - ЗОЖ) среди детей с раннего возраста с целью «оснащения» их знаниями и навыками
укрепления и сохранения здоровья на основе собственных усилий.
Для целенаправленного формирования здорового образа жизни
среди дошкольников и школьников начальных классов разработано и
применяется учебное издание «Восемь правил и восемь друзей здоровья»,
которое после перевода на китайский и английский языки стало доступным
для детей с разной географической и языковой принадлежностью.
В учебном пособии «Восемь правил и восемь друзей здоровья»
рассматриваются восемь правил (элементов) здорового образа жизни на
основе советов от «Восьми друзей здоровья» (каждому правилу
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».
В тексте «азбуки здоровья»: в учебном издании «Восемь правил и восемь друзей здоровья»,
каждое правило здорового образа жизни представлено на основе советов от каждого из «Восьми друзей
здоровья» по соблюдению здорового образа жизни.
В 8 правилах ЗОЖ в издании «Восемь правил и восемь друзей здоровья» в доступной форме для
детей с раннего возраста через яркие образы «Восьми друзей здоровья» интегрированы знания и
практики из более 10 наук (педагогики, психологии, биологии, физиологии, диетологии и др.), которые
практикоприменение выделило как наиболее важные правила ЗОЖ.
Учебное пособие «Восемь правил и восемь друзей здоровья»
является победителями общероссийского конкурса «Университетская
книга-2016» в
г. Новосибирске (на базе Новосибирского
государственного педагогического университета) в номинации «Лучшие
издания по психолого-педагогическим наукам», что подтверждает
высокий научный статус и важность для здоровьеобучения детей с
раннего возраста данного издания, которое после перевода на
китайский и английский языки стало доступным для детей с разной
географической и языковой принадлежностью, ведь здоровый образ
жизни и его 8 правил являются универсальными для всех.
Рецензентами учебного издания «Восемь правил и восемь друзей
здоровья» являются: Н.П. Абаскалова, доктор педагогических наук,
профессор
Новосибирского
государственного
педагогического
университета; Т.К. Клименко, доктор педагогических наук, профессор Забайкальского государственного
университета; Н.М. Сараева, доктор психологических наук, профессор Забайкальского государственного
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университета; И.В. Нардина, кандидат медицинских наук.
На основе учебного наглядного пособия «Восемь правил и восемь друзей здоровья» разработаны
и широко применяются для дошкольников и школьников начальной школы здоровьеобучающие
игрушки (валеоигрушки), валеораскраска, «Валеокурс для дошкольников «Восемь правил и восемь
друзей здоровья» (на основе валеоигрушек).
Здоровый образ жизни является стержнем культуры здоровья на основе соблюдения его 8
правил/элементов, представленных как «Восемь друзей здоровья», поэтому учебное наглядное
пособие «Восемь правил и восемь друзей здоровья» является универсальной базой для формирования
культуры здоровья дошкольников, школьников 1-11 классов, студентов на основе единой «линейки»
здоровьеобучающих учебных изданий, которые включают соблюдение законов ЗОЖ от «Восьми друзей
здоровья» как 8 правил /элементов: режима учебы, труда и отдыха (для дошкольников и школьников 14 классов - распорядок дня), закаливания, отсутствия вредных привычек, правильного питания, личной
гигиены, межличностного общения, психической саморегуляции (у дошкольников и школьников 1-4
классов - поддержка хорошего настроения), двигательной активности с целью становления и развития
детей в культуре здоровья, укрепления и сохранения здоровья, воспитания здорового подрастающего
поколения.
Учебное пособие «Восемь правил и восемь друзей здоровья» рекомендовано к применению как в
дошкольных образовательных учреждениях, общеобразовательных школах, так и в Центрах здоровья
детей и др., а также для самостоятельного изучения детьми с целью овладения знаниями и навыками
укрепления и сохранения здоровья и данное издание после перевода на китайский и английский языки
стало доступным для детей с разной географической и языковой принадлежностью.
Расширение доступности здоровьеобучения детей на основе валидного издания «Восемь правил и
восемь друзей здоровья» благодаря его переводу на китайский и английский языки позволяет детям с
разной географической и языковой принадлежностью приобщится к увлекательному миру здорового
образа жизни через яркие образы и советы «Восьми друзей здоровья», что способствует становлению
каждого ребенка как «инженера» своего здоровья через формирование научного мировозрения по
вопросам здоровья и здорового образа жизни, его 8 правил, повышение грамотности в вопросах
укрепления и сохранения здоровья и приобретение готовности проявлять в реальном мире, в
повседневной жизнедеятельности способы соблюдения 8 правил здорового образа жизни для
укрепления и сохранения своего здоровья на основе собственных усилий.
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ТЬЮТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ К ШКОЛЕ
Аннотация
Статья посвящена актуальной в настоящее время проблеме тьютерского сопровождения детей
младшего школьного возраста в период адаптации к школе. Представлены результаты внедрения
программы тьютерского сопровождения первоклассников в период адаптации к школе. В работе
использовался комплекс методов исследования (теоретические и эмпирические), в том числе методы
для определения исходного уровня адаптации младших школьников к школе. В эксперименте приняли
участие 46 первоклассников (контрольная группа – 23 человека и экспериментальная – 23 человека). В
работе представлены основные ориентиры тьютерского сопровождения, которые позволяют обеспечить
личностно ориентированный подход в обучении, учесть особенности, влияющие на эффективность
адаптации детей младшего школьного возраста к школе. Авторы пришли к заключению, что тьютерское
сопровождение повышает уровень адаптации детей младшего школьного возраста к школе, что в
дальнейшем будет способствовать эффективности процесса обучения.
Ключевые слова
тьютерское сопровождение, тьютер, адаптация, дезадаптация,
дети младшего школьного возраста.
Адаптация первоклассника к школе представляет собой одну из самых важных проблем для
педагогики и психологии образования. Данная тема исследования актуальна, поскольку от успешности
адаптации ученика в школе зависит его эмоциональное состояние, дальнейшее отношение к учению,
учителю и одноклассникам.
Успешной адаптации младших школьников способствуют такие факторы, как физическое и
психическое здоровье, уровень умственной и познавательной активности, умение организовывать своё
поведение и деятельность, а также желание учиться и умение общаться. Адаптация к школе является
перестройкой познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер жизни при переходе к
школьному обучению [4, с. 22]. Данная перестройка происходит из-за кризисного периода в жизни
ребёнка. Возраст 6-7 лет является рубежным, кризисным периодом в развитии его личности [3, с. 6].
У большинства детей, в те или иные периоды развития, под влиянием ситуаций могут появиться
нарушения эмоциональной сферы или поведения. У некоторых же детей они проявляются часто [1, с.
223]. Для того, чтобы процесс адаптации первоклассников к школе не был травматичным, а
осуществлялся эффективно и гармонично, важно организовать для них тьюторское сопровождение на
протяжении всего периода адаптации [5, с.128].
Работа тьютора должна быть направлена на создание благоприятных условий для успешного
обучения, социального и психологического развития. Тьютору необходимо помочь детям максимально
использовать предоставленные возможности для развития и образования и приспособить их
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индивидуальные особенности к условиям школьной жизни [2, с. 84].
В ходе исследования мы теоретически обосновали и выявили психолого-педагогические условия
тьюторского сопровождения детей младшего школьного возраста в период адаптации к школе.
1. Нами была раскрыта сущность процесса адаптации, определены критерии адаптации
учеников в первом классе. Адаптация – это приспособление к изменяющимся внешним и внутренним
условиям; приспособление человека как личности к существованию в обществе в соответствии с
требованиями этого общества и с собственными потребностями, мотивами и интересами. Выделяют три
уровня адаптации детей к школе: высокий, средний и низкий.
Определить уровень адаптации первоклассников к школе и оценить эффективность протекания
данного процесса можно по следующим критериям: принятие новой социальной роли, учебная
мотивация, эмоциональное состояние ребенка в школе, особенности поведения ребенка в школе.
2. Выделены особенности адаптации первоклассников к школе.
К основным особенностям адаптации первоклассника к школе можно отнести: новый социальный
статус ребенка и коллектив, новые правила и требования; также у него происходит смена деятельности и
формирование учебных мотивов.
С самых первых дней перед ребенком ставится целый ряд задач, решение которых требует от него
большие затраты интеллектуальных, физических и эмоциональных ресурсов. Поэтому у младшего
школьника возникают высокое напряжение и низкая работоспособность. Это происходит из-за того, что
ребенок не готов к роли ученика, изменениям в своей жизни, ответственности и обязанностям, которые
ему необходимо выполнять. Вследствие чего, у многих детей возникают проблемы с адаптацией.
Выделяют три основных этапа адаптации к школе: ориентировочный этап, неустойчивое
приспособление, устойчивое приспособление. Адаптация к школе может длиться от одного до трех
месяцев, реже – до года. Однако, если к концу третьего месяца у первоклассника отсутствует учебная
мотивация, развито чувство тревожности и напряжения, нет установившегося контакта с
одноклассниками и учителями, присуще девиантное поведение, то у данного ученика дезадаптация к
школе.
Дезадаптация – это неприспособленность человека к определенным, чаще всего новым условиям
существования. Выделяют следующие причины школьной дезадаптации: неготовность ребенка к
школьным условиям, несформированность адекватного поведения, низкий уровень познавательной
активности (отсутствие мотивации), недостаточное развитие речи, отсутствие межличностных контактов
[6, с. 88].
Факторами успешной адаптации детей к школе являются уровень умственной и познавательной
активности, психическое и физическое здоровье, желание учиться, умение общаться, умение
организовывать свою деятельность и поведение согласно школьным требованиям и нормам.
3. Определена специфика тьюторского сопровождения детей младшего школьного возраста в
период адаптации.
С каждым годом количество первоклассников с низким уровнем адаптации увеличивается. Из-за
этого у детей могут возникнуть трудности в дальнейшем обучении, социализации. Поэтому необходимо
осуществлять тьюторское сопровождение первоклассников в период адаптации к школе для того, чтобы
данный процесс не был для детей травматичным и прошел успешно. Важно организовать
сопровождение учащихся на протяжении всего периода адаптации, начиная с первого месяца обучения
в школе.
В современной системе образования все более востребованным становится такой вид
сопровождения детей, как тьюторское сопровождение.
Тьюторское сопровождение – это особый тип сопровождения, которое направлено на создание
условий для развития обучающихся, формирования их мотивов и интересов, а также для принятия
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оптимальных решений в различных ситуациях выбора.
Работая с первоклассниками в период адаптации к школе, тьютору нужно определить уровень их
адаптированности и создать для них такие психолого- педагогические условия, которые будут
способствовать благоприятному течению адаптации к школьному обучению.
Тьюторское сопровождение младшего школьника подразумевает такое взаимодействие педагога
и учащегося, в ходе которого учащийся осваивает новые способы действия, приобретает компетенции,
которые необходимы для дальнейшей учебы и реализации жизненных планов.
В своей работе педагог - тьютор может выбирать различные формы, методы и технологии
сопровождения, ориентируясь на возраст обучающихся в группе, их особенности и трудности. Учитывая
данные показатели, тьютор разрабатывает программу сопровождения, которая будет ориентирована на
развитие учащихся, формирование и развитие их учебных и социальных мотивов, познавательного
интереса и профилактику дезадаптации.
Тьюторское сопровождение первоклассников в период адаптации состоит в помощи принятия
осознанной позиции учащегося и развитии интереса к обучению. Одним из актуальных направлений
работы тьютора, сопровождающего процесс адаптации первоклассника к школе, является
использование специальных игр, способствующих благоприятному психологическому климату в классе.
4. Выявлен уровень адаптации младших школьников в условиях современной школы.
На констатирующем этапе исследования было установлено, что уровень адаптации к школе у
обучающихся экспериментальной и контрольной групп был преимущественно средним и низким, что
обусловлено отсутствием систематической и целенаправленной работы в данном направлении.
5. Разработана программа тьюторского сопровождения первоклассников, проверена её
эффективность.
На формирующем этапе исследования была разработана и реализована в экспериментальной
группе программа тьюторского сопровождения первоклассников в период адаптации к школе,
направленная на повышение уровня школьной адаптации. Были проведены занятия с использованием
различных форм, методов и технологий сопровождения. Данные занятия способствовали
формированию эмоционально-положительного отношения к учебе, снижению эмоционального
напряжения, повышению школьной мотивации.
Для подтверждения эффективности программы мы использовали Т- критерий Вилкоксона для
определения сравнительных показателей экспериментальной группы констатирующего и контрольного
этапов исследования. Полученное эмпирическое значение ТЭМП = 35,5 находится в зоне значимости.
Результаты контрольного этапа исследования показали, что уровень адаптации к школе у учащихся
экспериментальной группы заметно повысился, что позволяет говорить об эффективности
разработанной программы тьюторского сопровождения детей младшего школьного возраста в период
адаптации к школе.
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КРОВОТЕЧЕНИЯ ИЗ ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА НА ФОНЕ НОВОЙ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ (COVID-19)
Аннотация
Цель исследования: улучшение качества оказание помощи пациентам при новой коронавирусной
инфекции (covid-19). Основная задача исследования изучение особенностей поражения желудочнокишечного тракта (жкт) при covid-19.
Материалы: Ретроспективно проанализированы 75 зарегистрированных случаев желудочнокишечного кровотечения у 56 пациентов, которые находились на лечении в ГКБ "СМП" №2 в г.
Северодвинске из них с идентифицированным лабораторно вирусом SARS-CoV-19 - 40, с
диагностированной по данным КТ-исследования вирусной пневмонией -16 за период с мая 2020 по
01.01.21г. Статистический анализ проводился с использованием пакета прикладных статистических
программ STATA12.1. При анализе использованы общеизвестные и широко применяющиеся в научных
исследованиях статистические понятия: «среднее значение», «стандартное отклонение», медианы (Ме),
соответствующие 10-му и 90-му процентилям (P10-P90), критерий χ2 Пирсона, t-критерий для
несвязанных групп. В качестве критерия статистической значимости была выбрана вероятность
случайной ошибки менее 5% (P<0,05).
Основные результаты. У пациентов с covid-19 есть признаки поражения желудочно-кишечного
тракта. Основные клинические проявления поражения жкт -бэто кровотечение – 87,5%, при этом не
выявлено грубых нарушений в коагулограмме, не характерных для течения новой коронавирусной
инфекции. Средний возраст пациентов составил 66,6+-15,1 лет Ме=67,5; Q25-75=60,0–80,0. По
гендерному признаку: мужчин 35 (62,5%), женщины 21 (37,5%). Летальность составила – 67,9% и не
зависела от возраста (r=-0,3579 p=,094) и пола (r= -0,0782 p=0,723) пациентов. Выводы: вопросы о
поражении органов пищеварения при covid-19 остаются недостаточно изученными и требуют
дальнейших исследований.
Ключевые слова:
новая коронавирусная инфекция, желудочно-кишечные кровотечения, летальность.
Ispareva E.A.
Fedotova E.V.
BLEEDING FROM THE UPPER GASTROINTESTINAL TRACT DUE
TO THE NEW CORONAVIRUS INFECTION (COVID-19)
The aim of this study is to improve the quality of care for patients with new coronavirus infection (cv-19).
The main objective of the research is to study the characteristics of lesions of the gastrointestinal tract (g.t.) In
cv-19.
Materials: 75 reported cases of gastrointestinal bleeding were analyzed retrospectively. Of the 56
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patients who were treated at the city clinical hospital №.2 in Severodvinsk, the sars-cov-19 - 40 cases of virus
were laboratory identified. According to ct scans, 16 people were diagnosed with viral pneumonia for the
period from may 2020 to 01.01 .21. Statistical analysis of the results was performed using the stata12. 1
package of applied statistical programs. The analysis used well-known and widely used in scientific research
statistical concepts: "mean value", "standard deviation", medians (me), corresponding to the 10th and 90th
percentiles (p10-p90), pearson's χ2 test, t-test for unrelated groups. The probability of a random error of less
than 5% (p<0.05) was chosen as a criterion for statistical significance.
Main results. Patients with cv-19 have evidence of gastrointestinal involvement. The main clinical
manifestations of gastrointestinal lesions are bleeding - 87.5%, while there were no gross violations in the
coagulogram, which are not typical for the course of a new coronavirus infection. The average age of the
patients 66.6+-15.1 years, me=67.5; q25-75=60.0–80.0. In terms of gender gender: men 35 (62.5%), women 21
(37.5%). Mortality: 67.9% and did not depend on the age (r=-0.3579 p=.094) and sex (r= -0.0782 p=0.723) of
patients.
Conclusions: questions about the damage to the digestive system in cv-19 remain poorly understood and
require further research.
Key words:
new coronavirus infection, gastrointestinal bleeding, mortality.
Введение:
Новый штамм коронавируса был идентифицирован в декабре 2019 года и оказался причиной
тяжелого респираторного заболевания у людей, получившего название коронавирусная болезнь 2019
(COVID-19). Эта болезнь быстро распространилась по всему миру и к марту 2020 года была признана
пандемией [1,2,3,5,6]. К маю 2021 года в мире зарегистрировано 152.834.436 случаев, 3.208.289
погибших и 122.578.523 выздоровевших.
Для оказания помощи пациентам, пораженных новой коронавирусной инфекцией на базе ГБУЗ АО
«Северодвинская городская клиническая больница №2 СМП» г. Северодвинска 03 июля 2020 года был
развернут ковидный госпиталь с коечной мощностью более 400 коек, на базе которой только за 2021 год
было пролечено 4254 пациента разной степени тяжести течения болезни. Больше всего пациентов было
пролечено со средней (3226 человека) и тяжелой степенью тяжести (771 человек).
Несмотря на неоднородность эпидемической ситуации в Мире, почти все страны пострадали от
пандемии COVID-19. Врачи столкнулись с мало изученной патологией, поражающей преимущественно
легкие. При этом мало изучены вопросы, касающиеся особенностей поражения желудочно-кишечного
тракта (жкт) при данной патологии, связь с тяжестью поражения лёгких, развитие осложнений со
стороны жкт у пациентов с COVID-19. Все это свидетельствует о необходимости продолжения
исследований поражений органов пищеварения, развивающихся при CV- 19, и их влияния на течение и
прогноз заболевания [5,6].
Материалы и методы исследования
Ретроспективно проанализированы 75 зарегистрированных случаев желудочно-кишечного
кровотечения у 56 пациентов, которые находились на лечении в ГКБ "СМП" №2 в г. Северодвинске из
них с идентифицированным лабораторно вирусом SARS-CoV-19 - 40, с диагностированной по данным КТисследования вирусной пневмонией -16 за период с 05.06.2020 по 05.06.22г. Статистический анализ
проводился с использованием пакета прикладных статистических программ STATA12.1. При анализе
использованы общеизвестные и широко применяющиеся в научных исследованиях статистические
понятия: «среднее значение», «стандартное отклонение», медианы (Ме), соответствующие 10-му и 90му процентилям (P10-P90), критерий χ2 Пирсона, t-критерий для несвязанных групп. В качестве критерия
статистической значимости была выбрана вероятность случайной ошибки менее 5% (P<0,05).
71

ISSN 2410-6070

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№ 9-1 / 2022

Рисунок 1 – Распределение пациентов по возрасту и гендеру
Средний возраст пациентов составил 66,6+-15,1 лет Ме=67,5; Q25-75=60,0–80,0. По возрастному
распределению на первом месте (30,4%) это люди от 60 до 70 лет, втором (28,6%) - от 80 до 90 лет.
Меньше всего пациентов от 20 до 30(1,8%) и от 30 до 40 лет (1,8%) - и составило по одному пациенту на
группу. По гендерному признаку: мужчин 35 (62,5%), женщины 21 (37,5%) (рис.1). Летальность составила
– 67,9% и не зависела от возраста (r=-0,3579 p=,094) и пола (r= -0,0782 p=0,723) пациентов. Поражение
ЖКТ оценивалось при ЭФГДС, ФКС, выполняемых на видеоэндоскопическая система экспертного класса
фирмы «Олимпус» EVIS EXERA III. Аппаратура, сочетающая в себе самые новейшие технологии с
изображением HDTV качества, визуализацией NBI. РСКТ органов брюшной полости выполнялось на
мультисрезовом КТ-сканере Toshiba Aquilion 16, с коллимацией - 1 мм, напряжением -120 кВ, мАс
автоматически. Время сканирования при 360 градусах - 0,5 секунды, без контрастного усиления, в
аксиальной плоскости. Реконструкция многоплоскостная толщина слоя 1 мм.
Результаты и обсуждение:
Наиболее часто патологические изменения выявлялись в желудке (40% случаев) и
характеризовались эрозивно-язвенным процессом. Реже всего отмечалось кровотечение из варикознорасширеных вен пищевода (1,3%). Кровотечения в пищеводе и двенадцатиперстной кишке так же было
представлены эрозивно-язвенным процессом и составили 17,% и 18,7% соответственно (рис.2.).

Рисунок 2 – Локализация кровотечений из верхних отделов ЖКТ
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Средний возраст- 68,8±15,0, Ме=67,5; Q25-75=62,5-70,6, мужчины 62,5%, женщины – 37,5%.
Летальность в этой подгруппе 62,5% и не зависит от пола (r=-0,0782; p=0,723) и возраста (r=0,3010
p=0,163) пациентов.
Основные клинические проявления поражения ЖКТ [4] – это кровотечение, подтверждённое при
ФГДС. При стратификации по Форрест (F) эта патология выявляется как состоявшееся кровотечение,
стабильный гемостаз без наших активных действий, FIIc, FIII- у 47,5% пациентов. Кровотечение «в ходу»:
30,5% (FIa-5,1%, FIb-25,4%), свершившееся, но нестабильный гемостаз – 14,3% (FIIa-4,8%, FIIb-9,5%) - все
эти случаи требовали либо лечебного, либо профилактического эндогемостаза. В качестве основного
метод эндогемостаза использовалась аргоноплазменная коагуляция. В одном случае, при кровотечении
из распадающейся опухоли желудка, применялась система Endocloc. В одном случае при кровотечении
из язвы желудка потребовалось оперативное лечение: лапаротомия, гастротомия, прошивание
кровоточащего сосуда.
Отклонения от референсных значений были отмечены в показателях МНО - 4,33, однако
корреляции между смертностью и данными результатами не замечено (r=0,1661, p=0,438). Среднее
значение Д-димера составляло 1244,66 нг/мл на момент фиксации случая кровотечения, и достигал
10226,01 нг/мл в контроле. Однако, если исключить аномальные выбросы (3) (значение Д-димера выше
12.000), то среднее значение Д-димера в контроле составляет 1907,1 нг/мл. Так же обращают на себя
внимание повышенное значение фибриногена (370,25 г/л), которое характерно для пациентов с covidассоциированной пневмонией [1]. Значения прокальцитонина (7093,41 нг/мл), С-реактивного белка
(304,5) так же повышено, что в совокупности с вышеизложенными данными может говорить о тяжелом
синдроме системного воспалительного ответа и его частном проявлении проявлении - ДВС-синдроме,
которое регистрируется при поражении новой коронавирусной инфекцией[1,2].
Активированное частичное тромбопластиновое время составило 45,5 сек, при этом стоит опять
уточнить, что АЧТВ выше 100 отмечено только у 3 пациентов (1,68%), а корреляции с летальностью не
отмечено (r=0,1396 p=0,525). Показатели ферритина составили 945,79 мкг/л, что значительно превышает
норму и имеет корреляцию с летальным исходом (r=0,5427 p=0,007).

Рисунок 3 – Показатель тромбоцитов крови до и после гемостаза (*10^9/л)
Средний показатель тромбоцитов на момент регистрации случая ЖКК составил 277,83 *10^9/л . В
контроле, на момент состоявшегося кровотечения, после гемостаза (как пассивного, так и активного)
количество тромбоцитов в среднем составляло 479,90*10^9/л (рис.3).
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Рисунок 4 – Распределение пациентов в процентном соотношении относительно тяжести поражения
легочной ткани (по данным КТ-диагностики)
Распределение пациентов по тяжести поражения легочной ткани представлено на рисунке 4. При
обобщении случаев желудочно-кишечных кровотечений на раннем этапе прослеживалась зависимость
летального исхода от тяжести поражения легочной ткани. Однако, по мере накопления базы, мы пришли
к результату, что летальность не коррелирует с тяжестью поражения легочной ткани. Так, при тяжелом,
(КТ-3) (r=-0 ,0731, p = p=0,740), легком (r=0,2918,p= 0,2919) и средней степени (r=0,1778 p=0,417) тяжести
поражения, созависимости к летальному исходу не отмечается. Хотя следует учитывать, что в целом,
данная зависимость, без участия желудочно-кишечных проявлений, безусловно, прослеживается [1,2,3]
Выводы
Коагулопатия при COVID-19 характеризуется активацией системы свертывания крови в виде
значительного повышения концентрации D-димера в крови. Количество тромбоцитов умеренно
снижено, удлиненно АЧТВ, значительно повышен фибриноген. Таким образом, коагулопатия при COVID19, наряду с признаками, характерными для развернутой фазы ДВС-синдрома в виде высокого уровня Dдимера, не имеет типичных признаков потребления фибриногена и тромбоцитов, что мы и увидели в
данном исследовании.
Новая коронавирусная инфекция COVID-19 может сопровождаться поражением ЖКТ, как
проявлением самого COVID-19, так и осложнением тяжелого течения заболевания. Пациенты
принадлежат к старшей возрастной группе (30,4%- люди от 60 до 70 лет, 28,6% - от 80 до 90 лет). В
гендерном распределении превалируют мужчины (62,5%) летальность обусловлена течением основной
патологией COVID-19.
Заключение:
К настоящему времени клинические данные о поражении желудочно-кишечного тракта у
пациентов с новой коронавирусной инфекцией остаются малоизученными. Известно, что у возбудителя
новой короновирусной инфекции отмечается тропность к клеткам желудочно-кишечного тракта. Это
ставит весьма актуальным вопрос о необходимости продолжения исследований патологических
состояний, развивающихся при COVID- 19, и их влияния на течение и прогноз заболевания, а также
особенностям лечения данных сопутствующих патологий.
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ВЕДУЩИЕ (ДОМИНИРУЮЩИЕ) НЕРВНЫЕ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА КАК ОСНОВАНИЯ
НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ТИПОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ
Аннотация
Статья посвящена проблеме поиска теоретически обоснованной типологии личности, диагностику
типов которой можно производить с помощью объективных аппаратурных методов. В качестве
оснований предлагаемой типологии предложено принять две комплексные нервные системы человека
(соматическая и вегетативная) и образующие их четыре нервные подсистемы (сенсорная, моторная,
симпатическая и парасимпатическая). Каждый из восьми получаемых типов может быть реализован в
двух вариантах: левополушарный (вторая сигнальная система) и правополушарный (первая сигнальная
система).
Ключевые слова:
типология личности, нервная система человека, ведущая нервная система,
психофизиология нервной деятельности.
На сегодняшний день науке известны две комплексные нервные системы, обеспечивающие
функционирование человека: соматическая и вегетативная [1, с. 7]. Благодаря соматической нервной
системе организм взаимодействует с внешней средой, а вегетативная отвечает за его внутреннее
функционирование (гомеостаз). Одна из систем у конкретного организма всегда является
доминирующей (ведущей), т.к., в противном случае, затягивание реакции снижает шансы на выживание.
Соответственно, организм с доминирующей соматической системой в общем случае более адекватно
реагирует на происходящее по сравнению с организмами с доминирующей вегетативной системой,
обеспечивающей преимущество в ситуациях требующих прогноза, предвосхищения. Данную дихотомию
примем в качестве первого основания нейрофизиологической типологии личности.
Каждая из двух основных нервных систем состоит из двух конкурирующих подсистем:
 соматическая включает сенсорную и моторную [2];
 вегетативная – симпатическую и парасимпатическую [1, с. 8].
Итак, если у организма доминирует соматическая система, то, исходя из постулируемого принципа
специализации, использоваться будет преимущественно либо сенсорная, либо моторная нервная
система. В результате организм будет отличаться либо повышенной чувствительностью к нюансам
окружающей среды, либо двигательной активностью. Вторая система будет мешать, поэтому она
угнетается. То же самое происходит и с вегетативной системой: в обычных условиях преимущественно
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развивается и используется либо симпатическая, либо парасимпатическая нервная система с
неизбежными последствиями в виде преобладания нервного возбуждения или торможения.
Таким образом, любой организм будет отличаться специализацией по преимущественному
использованию одной из четырёх нервных подсистем: сенсорной, моторной, симпатической или
парасимпатической. Как результат, у людей это будет выражаться в преобладании одного из четырёх
темпераментов: меланхолического, сангвинического, холерического или флегматического,
соответственно.
При этом конкуренция между четырьмя нервными подсистемами за приоритет приводит к
четырехуровневой иерархии всей нервной системы организма по степени их использования. Значение
здесь имеет антагонизм в функционировании между подсистемами соматической и вегетативной
нервных систем, при том, что сами эти системы дополняют друг друга. То есть, при преобладании одной
из нервных подсистем, например, сенсорной, занимающей основной (первый) уровень функциональной
востребованности, парная с ней подсистема (моторная) угнетается максимально, вытесняется на низший
(четвёртый) уровень. Одна из двух оставшихся подсистем, например, симпатическая, становится
дополнительной для доминирующей и занимает рабочий второй уровень, в то время, как
парасимпатическая вытесняется на третий уровень. С равной вероятностью второй уровень у другого
индивида может быть занят парасимпатической подсистемой. Таким образом получаем восемь
вариантов типичных комбинаций функционирования нервной системы.
Доминирование разных полушарий будет создавать два варианта реализации каждого уровня
каждой из четырёх нервных подсистем: левополушарный и правополушарный. Левополушарный
вариант у людей, как правило, связан с работой второй сигнальной системы, а правополушарный –
первой. В результате число непротиворечивых комбинаций взаимодействия нервных систем человека,
составляющих рассматриваемую нейрофизиологическую типологию личности, будет равно шестнадцати.
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ГРАНИЦЫ ЗОН УВЛАЖНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО КЛИМАТА
Аннотация
Ставропольский край наряду с Краснодарским краем и Ростовской областью является одним из
основных зернопроизводящих районов России. Однако большая часть территории края является зоной
рискованного земледелия, в первую очередь, из-за недостаточного увлажнения. В связи с этим
исследование режима увлажнения территории края в вегетационный период представляет большой
интерес. В настоящей работе приведены результаты расчета базовых значений ГТК для территории
Ставрополья, анализ изменчивости и определение тренда изменения, карта-схема увлажнения
территории края в условиях современного климата.
Ключевые слова
Увлажнение, температура, осадки, гидротермический коэффициент, агроклиматическое районирование.
В соответствии с регламентом Всемирной Метеорологической Организации [20], по окончании
2020 года на базе данных за базовое 30-летие 1991-2020 гг. должны быть пересчитаны все региональные
климатические характеристики, которые будут считаться основными вплоть до окончания 2050 года и
расчета новых стандартных характеристик на базе данных 2021-2050 гг.
Для расчета влагообеспеченности территорий в вегетационный период наиболее часто
применяется такой показатель увлажнения территории как гидротермический коэффициент (ГТК) Г.Т.
Селянинова:

ГТК 

 R 10 ,
t

где  R – сумма осадков за период со средними суточными температурами выше 10 С,  t –
сумма температур за тот же период.
Рассчитанное нами среднее по всей территории Ставропольского края значение ГТКСК за период
1991-2020 годы равно 0.94. По критериям, значение ГТК = 1 характерно для границы лесостепи и степи,
таким образом, полученное нами значение с высокой степенью точности соответствует характеру
ландшафтной структуры края.
Наиболее увлажненной территория региона была в 1992 году: среднее по краю значение ГТК СК
достигло значения 1.43. Весьма влажными были также 1997 (ГТКСК = 1.28) и 2002 (ГТКСК = 1.30).
Наиболее засушливыми были 1994 (ГТКСК = 0.59), 1998 (ГТКСК = 0.61), 2007 (ГТКСК = 0.64), 2018 (ГТКСК
= 0.63) и 2020 (ГТКСК = 0.59).
Вообще за 30 лет значения ГТКСК ≥1.0 отмечены в 13 годах: в семи годах периода 1991-2000, в
четырех годах периода 2001-2010 и двух годах периода 2011-2020. Значения ГТКСК ≤ 0.7, когда
территория в целом была засушливой, отмечены в 8 годах.
Минимальные значения ГТКСК по 10-летиям составили соответственно 0.59, 0.64 и 0.59, т.е. были
практически одинаковы. А вот максимальные значения составили соответственно 1.43, 1.30 и 1.19, что
свидетельствует об уменьшении степени увлажнения территории Центрального Предкавказья в
вегетационный период (рис. 1). При этом разность между наибольшим и наименьшим значением ГТК СК
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за 10-летний период составила в 1991-2000 годах 0.84, в 2001-2010 – 0.66, а в 2011-2020 годах – 0.60, что
говорит о некоторой стабилизации условий увлажнения территории региона в целом. Однако эта
стабилизация происходит на фоне снижения средней годовой степени увлажнения территории
Ставропольского края в целом, особенно ярко выраженного в XXI веке.

Рисунок 1 – 30-летний ход ГТКСК
Линейный тренд 30-летнего хода ГТКСК:
y = -0,009x + 1,087, R² = 0,141.
Средние и экстремальные значения ГТК отдельных пунктов за 1991 – 2020 гг. и за каждое 10-летие
этого периода свидетельствуют о том, что условия увлажнения не только существенно различны для
разных пунктов края, но и для одного и того же пункта они значительно колеблются от года к году. В
среднем по пунктам края абсолютный максимум значений гидротермического коэффициента
превосходит абсолютный минимум в 3-4 раза. Наибольший разброс отмечается в Дивном:
максимальное значение ГТК более чем в пять раз превосходит его минимальное значение. Наиболее
ровный ход значений ГТК наблюдается в Невинномысске и Минеральных Водах: здесь максимальное
значение показателя увлажнения больше минимального всего лишь в 2.5 и 2.7 раза соответственно. В
целом по краю амплитуда экстремальных значений ГТК растет в направлении с юго-запада на северовосток (см. таблицу)
Уменьшение количества летних осадков и значительное повышение летних температур [2, 11, 12],
обусловленные определенными изменениями режима атмосферной циркуляции, обусловили
увеличение повторяемости засух, особенно в восточных районах края [13, 14].
Средние многолетние значения ГТК по пунктам Ставропольского края за период 1991-2020 гг.
Станция

ГТК ср.

ГТК макс.
значение
год
1.71
1992

ГТК мин.
значение
год
0.46
2020

Александровское

0.98

Арзгир

0.66

1.20

1992

0.27

2020

Благодарный

0.85

1.48

1992

0.37

2020

Буденновск

070

1.11

2002

0.31

1998

Георгиевск

1.04

1.63

1993

0.38

1998

Дивное

0.69

1.31

1992

0.25

2018

Зеленокумск

0.75

1.58

1992

0.32

1998

Изобильный

1.08

1.70

2004

0.53

1998
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ГТК ср.

ГТК макс.
значение
год
3.00
2002
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ГТК мин.
значение
год
0.96
2007

Кисловодск

1.74

Красногвардейское

0.91

1.42

2016

0.30

1998

Минеральные Воды

1.01

1.56

1992

0.58

1998

Невинномысск

1.17

1.59

1992

0.64

2020

Новоалександровск

1.04

1.75

1997

0.60

2020

Рощино

0.59

1.03

1992

0.30

1994

Светлоград

0.86

1.57

1997

0.44

2020

Ставрополь

1.03

1.63

1992

0.46

2006

Наименьшее значение гидротермического коэффициента за весь рассматриваемый период было
отмечено в 2018 г. в Дивном: ГТК = 0.25. Значения ГТК ≤ 0.40, т.е. пустынные условия по увлажнению, на
территории края отмечались в семи годах: в 1994, 1998, 2007, 2014, 2015, 2018 и в 2020.
Наибольшее значение показателя увлажнения отмечено в 2002 году в Кисловодске: ГТК = 3.0. В 20
% лет в Кисловодске значения ГТК превышают величину 2.0. На остальной территории края такого
избыточного увлажнения никогда не наблюдается.
Детальный анализ 30-летних рядов значений ГТК для всех районов края и расчеты средних
величин за этот период показали, что по степени увлажнения территорию края можно разделить на три
крупные зоны: засушливую, неустойчивого увлажнения и влагообеспеченную. Засушливая и
влагообеспеченная зоны, в свою очередь, могут быть разделены на подзоны. На основе полученных
значений была разработана карта-схема зон увлажнения по административным районам
Ставропольского края в современных климатических условиях (рис. 2).

Рисунок 2 – Карта-схема зон увлажнения Ставропольского края в современных климатических условиях
Полученная карта даже в первом приближении разительно отличается от применяемой до
настоящего времени картой агроклиматического районирования Ставропольского края, разработанной
по данным более чем полувековой давности [17, 18] и не соответствующей современным
агроклиматическим условиям. Более поздние варианты агроклиматического районирования территории
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края [3, 19], хотя и в меньшей степени, но также отличаются от современного, что говорит о
необходимости корректирования карты хотя бы один раз в 10 лет, ярко продемонстрированной ранее в
[9, 10].
Полученный в настоящей работе результат согласуется с ранее полученными результатами
исследований, проведенных для Ставропольского края [3, 7, 8], а также с результатами исследований
изменения увлажнения в других регионах России: на засушливых землях России, от Вятки до Дагестана и
от Ростовской области до Предбайкалья, выявлена ярко выраженная тенденция снижения увлажнения
засушливых земель в теплый период года, обусловленная как уменьшением количества осадков, так и
повышением летних температур [1, 4, 5, 6, 7, 8, 15,16].
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