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 РАЗОМКНУТАЯ ЧЕТЫРЁХФАЗНАЯ КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

 

Аннотация 

Описывается модель разомкнутой кабельной четырехфазной линии электропередачи переменного 
тока с экранированными кабелями, которая используется в электроэнергетике для передачи 
электрической энергии. Анализируются преимущества данной линии в сравнении с существующими 
кабелями со схожими параметрами, приводится ее конструкция. Объясняется необходимость 
экранирования кабеля и описываются полезные свойства защитного экрана. 

Ключевые слова:  
четырехфазная кабельная линия электропередачи, защитный экран, многофазная система, 

трансформаторы Скотта, изоляция. 
 
Результаты исследований показывают, что при увеличении количества фаз повышается надежность 

и пропускная способность ЛЭП, снижается их неблагоприятное экологическое воздействие на 
окружающую природную среду. Получение многофазной системы напряжений с числом фаз, отличных от 
трех, реализуется на основе специальных трансформаторов Скотта, помогающих преобразовать 
трехфазную систему в четырехфазную. [1] 

Кабельные линии применяются в ситуации, когда требуется минимальная площадь прокладки, 
высокая надежность и возможность сооружения в любых условиях окружающей среды. 

Известны четырёхфазные кабельные ЛЭП, отличающиеся использованием кабелей специального 
исполнения с изоляцией из молекулярно сшитого полиэтилена, описанные в [2]. 

Недостатком таких ЛЭП является создание при её работе значительных электромагнитных помех, 
которые ухудшают условия электромагнитной совместимости технических средств вблизи трассы такой 
ЛЭП. 

Экранирование предпочтительно для многофазных систем, поскольку экраны могут быть 
использованы для создания рациональных схем электроснабжения потребителей. Ниже рассмотрена 
конструкция предполагаемой ЧЛЭП, которая может применяться для формирования СЭС в ситуациях, 
ограничивающих применение воздушных линий. Такие ситуации возникают в городской застройке, а 
также при организации изолированных систем удаленных районов, характеризующихся значительными 
ветровыми нагрузками. Ее можно целесообразно использовать для передачи электроэнергии 
подводными кабелями на островные территории, ледостойкие платформы для добычи нефти и газа в 
арктических морях. [3] 

В моделируемой линии повышается эффективность защиты от воздействия эллиптически 
поляризованного магнитного поля (ЭЛП МП), индуцируемого электрооборудованием. В диапазонах 
реальных нагрузок четырехфазная КЛ обеспечивает лучшие показатели по энергоэффективности и 
качеству электроэнергии по сравнению с ВЛ такой же конструкции и одинаковыми сечениями 
токоведущих частей; в рассмотренной схеме при передаваемой мощности в 80 МВт потери в КЛ 
снижаются на 44 %, а коэффициент несимметрии на 80 %. А также напряженности ЭМП КЛ заметно выше, 
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чем для ВЛ, но их величины не превосходят допустимых значений. 
Источниками трехфазных эллиптически поляризованных электромагнитных полей (ЭПП) 

промышленной частоты (ЧП) являются встроенные в здания трансформаторные подстанции, домовые 
вводы силовых кабелей 0,4 кВ, наружные ЛЭП – все это представляет опасность для здоровья человека и 
окружающей среды в целом. Встроенные в здания ТП вызывают ускоренную электрокоррозию 
металлоконструкций, приводят к растеканию паразитных токов, которые нарушают электромагнитную 
совместимость технических средств. Поэтому методом защиты жилых и производственных помещений от 
такого рода полей является экранирование их источников, в частности, мест-размещения встроенных ТП, 
ГРЩ-0,4 кВ, РУ-10 кВ. Электромагнитные экраны, отвечающие современным требованиям, обеспечивают 
ослабление электромагнитного поля в некоторой ограниченной области пространства до заданного или 
требуемого уровня в широком диапазоне частот и затухание сопутствующих факторов при наименьшей 
стоимости материала и монтажа. [4] 

На рисунке 1 представлена конструкция специального кабеля с изоляцией из молекулярного 
сшитого полиэтилена с двумя токоведущими частями; при этом центральную жилу окружает проводник в 
виде полого цилиндра. Затраты на реализацию такой конструкции не будут заметно отличаться от 
стоимости обычной КЛ из двух кабелей традиционного исполнения. По сравнению с трехфазной КЛ 
предлагаемая 4-х фазная линия обеспечит 20…25 процентную экономию дорогостоящего цветного 
металла. Координаты токоведущих частей КЛ показаны на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 1 – Схема четырехфазной кабельной ЛЭП 

 

 
Рисунок 2 – Векторная диаграмма напряжений 
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Рисунок 3 – Конструкция кабеля 
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В 2020 году радиационная обстановка на территории Владимирской области находится в 
удовлетворительном состоянии.  

Мощность экспозиционной дозы гамма излучения на местности, измеренная на высоте 1 метр от 
поверхности земли, значений высокого (25 и более мкР/ч) и экстремально высокого загрязнения (60 и 
более мкР/ч) на территории Владимирской области не достигала. 

На территории области атомных электростанций нет. 
Радиоактивно загрязненные участки на территории Владимирской области отсутствуют.  
В 2020 году вновь обнаруженных радиоактивных загрязнений на территории Владимирской области 

не выявлено.  
Биологически-опасные объекты (далее - БОО) на территории субъекта отсутствуют. 
Согласно классификации административно-территориальных единиц, Владимирская область 

относится к третьей степени химической опасности. Вероятность возникновения ЧС техногенного 
характера на территории области значительна и обусловлена наличием 68 потенциально опасных 
объектов, в том числе 17 химически опасных объектов (далее - ХОО), производящих или использующих в 
процессе производства аварийно-химические опасные вещества (далее - АХОВ).  

В 2020 году чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на химически опасных объектах области, 
не зарегистрировано. 

В технологическом процессе на ХОО субъекта используется 6 видов АХОВ. Общий запас АХОВ 
составляет 86,06 т., в том числе: на 4 объектах используется хлор (16,95 т.), на 5 объектах – аммиак (12,8 
т.), на 1 объекте – азотная кислота (2,7 т.), на 2 объектах – соляная кислота (13,055 т.), на 5 объектах 
используется 2-3 вида АХОВ – аммиак (0,475 т.), соляная кислота (12,25 т.), азотная кислота (5,8 т.), серная 
кислота (1,8 т.), тетрахлорид кремния (4,2 т.), плавиковая кислота (0,140 т.). 

Количество населения, проживающего и работающего на территории Владимирской области в 
пределах границ зон возможного химического заражения, устанавливаемых вокруг ХОО области, 
составляет 18,355 тыс. человек. 

Обеспечение населения Владимирской области средствами индивидуальной защиты (далее - СИЗ) 
организовано в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», приказа МЧС России от 01.10.2014 № 543 «Об утверждении Положения об 
организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты». 

Задачи по обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиактивному, химическому, 
биологическому и иному заражению возложены на сеть наблюдения и лабораторного контроля 
гражданской обороны (далее – СНЛК ГО). 

Служба радиационной и химической защиты СПСЧ ФПС ГПС ГУ МЧС России по Владимирской 
области создана 8 июля 2015 года, является штатной службой СПСЧ ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
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Владимирской области и предназначена для осуществления организационно-методического руководства 
проведения работ подразделения при выбросе аварийно химически опасных веществ (далее АХОВ) и 
обеспечения радиационной защиты при проведении работ в зоне ЧС. Предусматривает личное и 
непосредственное участие в выполнении работ при выбросе АХОВ и обеспечения радиационной 
безопасности, а также обеспечения работы приборов радиационной и химической разведки. 

Работы проводимые службой РХЗ относятся к основным видам работ подразделения. Служба РХЗ в 
своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, 
приказами МЧС России, Положением о службе, приказами и указаниями начальника СПСЧ. 

Штатная структура службы РХЗ: 
Начальник службы радиационной и химической защиты -1 сотрудник; 
Старший инструктор химической и радиационной разведки (спасатель) – 4 сотрудник; 
Химик - дозиметрист (спасатель) – 4 сотрудник. 
Личный состав службы  имеет квалификацию: 
 – газоспасатель 3 разряда – 3 чел; 
 – газоспасатель 4 разряда – 2 чел; 
 – руководитель газоспасательных работ – 2 чел; 
Реагирование личного состава службы в 2020 году 
В 2020 году личный состав службы привлекался на учебные тренировки и сборы АМГ-  22  (АППГ   - 8): 
21.02.2020 г. - тактико-специальное занятие с функциональной группой радиационной, химической 

и биологической  разведки группировки ОШ, формируемой для проведения контртерростических  
операций – 1 (АППГ – 0). 

17.04.2020 – 13.05.2020 – проведение дезинфекции территории муниципальных образований 
Владимирской области для снижения распространения COVID-19 – 14 (АППГ – 0). 

29.05.2020, 28.09.2020 - проведение дезинфекции ГУ МЧС России по Владимирской области – 2 
(АППГ – 0). 

08.07.2020 – тренировка ГУ МЧС России по Владимирской области – 1  (АППГ – 2). 
23.09.2020, 01.10.2020 - КШУ – 2 (АППГ – 2). 
СНЛК ГО Владимирской области формируется на основе учреждений, организаций, 

функционирующих на территории области. 
Силами СНЛК области являются 55 учреждений, из них: 
1. Учреждения, подведомственные Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека: 
1.1. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Владимирской области» с 4 лабораториями и 7 

филиалами в муниципальных районах области. 
2. Учреждения, подведомственные Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды: 
2.1. Владимирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиал ФГБУ 

«Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» с обособленными 
подразделениями: 

- 5 метеорологических станций в муниципальных образованиях области; 
- объединенная гидрометеорологическая станция (г. Муром); 
2.2. Авиационная метеорологическая станция гражданская Владимир Верхне-Волжского филиала 

ФГБУ «Главный центр информационных технологий и метеорологического обслуживания авиации 
Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (г. Владимир). 

3. Учреждения, подведомственные Министерству сельского хозяйства РФ: 
3.1. Филиал ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр» по Владимирской области» с 

подразделениями: 
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- 11 районных (межрайонных) отделов филиала. 
3.2. ФГБУ «Центр агрохимической службы «Владимирский» (г. Владимир). 
4. Учреждения, подведомственные Федеральной службе по надзору в сфере природопользования: 
4.1. Филиал по Владимирской области ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических 

измерений по Центральному федеральному округу» (г. Владимир). 
5. Государственные учреждения Владимирской области: 
5.1. ГБУ «Владимирская областная ветеринарная лаборатория» (г. Владимир); 
5.2. ГБУ «Центр ветеринарии Владимирской области» (г. Владимир); 
5.3. ГБУ Владимирской области «Станция по борьбе с болезнями животных» в 4 муниципальных 

образованиях области. 
6. ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр вирусологии и микробиологии» (п. Вольгинский  

Петушинского района). 
7.  ФГБНУ «Верхневолжский федеральный аграрный научный центр» (п. Новый Суздальского 

района). 
8. 17 лабораторий промышленных объектов. 
9. 109 постов радиационного, химического и биологического наблюдения, расположенных в  

городах и районах области. 
В учреждениях СНЛК области числится 346 специалистов (процент укомплектованности составляет 

95%): из них 58 бактериологов, 15 вирусологов, 5 радиологов, 42 токсиколога, 115 химиков. На 
вооружении учреждений имеются 895 приборов (процент обеспеченности составляет 97 %) 
лабораторного контроля для проведения бактериологического, радиометрического и химического 
контроля загрязнений (заражений) окружающей среды, перевозимых грузов и объектов инфраструктуры 
железнодорожного транспорта. 

Комплексная система мониторинга состояния защиты населения на территории Владимирской 
области отсутствует.  

Предложения по дальнейшему совершенствованию структуры сил радиационной, химической и 
биологической (далее  - РХБ) защиты в системе МЧС России. Повышение готовности сил ГО к выполнению 
практических задач по РХБ защите населения, в том числе за счет оснащения современными образцами 
вооружения, техники и средствами РХБ защиты. 

Список использованной литературы: 

1. «Методические рекомендации для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
по организации подготовки к паводкоопасному периоду» (утв. МЧС России 04.12.2014 № 2-4-87-40-14). 
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УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Аннотация 

В статье анализируется процесс улучшения качества продукции, понятие качества. Основные 
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изменения, которые необходимы для улучшения качества заключается в системе контроля качества 
продукции. 

Ключевые слова 

Качество, управление качеством, повышение, предприятие. 
 
Задачей повышения качества продукции взволнованы во всех республиках мира.  Анализы и 

изучения в данной сфере говорят о том, что урегулирование проблематичных положений увеличение 
роста качества продукции практически в большинстве странах мира оказывается национальным 
движением. В США, Италии, Японии, Великобритании, Германии, Франции, управление качеством 
продукции имеет место быть на государственном уровне. В нескольких государствах имеются ассоциации 
по исполнению контроля качества продукции в предприятиях, Национальные наставления по качеству и 
надежности, статистическому управлению качеством, ассоциации стандартов и другие организации. 
Госстандарт РФ в сфере управления качеством предлагает огромную поддержку российским 
товаропроизводителям в введении интернациональных стандартов ИСО семейства 9000, 
предполагающие самый высокий уровень образования науки управления качеством. 

Перспективное направление повышения качества продукции — это внедрение комплексных 
автоматизированных технологий управления процессами производства и эксплуатации. По мнению В. А. 
Камакина, Э. В. Киселева, С. М. Кожиной, «такая система разрабатывается на основании SADT-технологии 
и может быть адаптирована к любому оборудованию, осуществляющему автоматизированную 
механообработку». 

Значимым приоритетом данного подхода возможна его реализации как на базе 
модернизированных и с эксплуатацией действующих определенных производственных фондов, но 
последний случай может вступать в некие разногласия с установленной на предприятии программой 
технико-технологического перевооружения. Комплексная автоматизированная система управления 
качеством продукции обязана, чтобы она решала задачи обеспечения заданных эксплуатационных 
характеристик изделий с помощью совершенствования технических правил обработки, и стабилизации 
технологического процесса благодаря управлению показателями энергообеспечения. Принятие 
комплексной автоматизированной системы уменьшит расходы живого труда и поспособствует усилению 
обслуживания оборудования и норм выработки. Процесс осознанного повышения качества продукции 
рассчитывает организацию организационно-экономического механизма реализации резервов качества.   

 
 

Рисунок 1 – Последовательные задачи для решения механизмом 
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 Реализация резервов качества продукции обязана представлять адекватную систему 
материального стимулирования, но в ином исходе комплекс работ по исследованию, изучению, а так же 
отбору резервов может не повлечь за собой их полезное внедрение. Как отмечает И. Н. Малиновская, 
одним из важнейших резервов роста качества и снижения себестоимости является «усиление 
материальной заинтересованности работников в производстве и реализации качественного продукта». 

Список использованной литературы: 

 1. Прохоров Ю.К. Управление качеством: Учебное пособие. – СПб: СПбГУИТМО, 2007. – 144 с. 
2. Левкина Е.В., Михеева С.В. Шпаргалка по управлению качеством. - М.: Аллель, 2008. - 64 с. 
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ЛАМПОВЫЕ РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ МОДУЛЯТОРЫ 

 

Аннотация 

Современные передатчики в большинстве случаев строятся по многокаскадной схеме. Колебания 
создаются задающим генератором (возбудителем), который обеспечивает необходимую стабильность 
частоты передатчика.  Мощность задающего генератора обычно бывает очень малой, чтобы разогрев 
отдельных элементов и деталей незначительно влиял на частоту генерируемых колебаний. Полученные 
колебания усиливаются несколькими каскадами промежуточного усиления. Часто здесь же происходит 
умножение частоты генерируемых колебаний. 

Выходной каскад – усилитель мощности – создает необходимую мощность передатчика. Затем 
колебания через фильтр, отфильтровывающий все побочные частоты, направляется в антенну. 

При амплитудной модуляции передаваемый сигнал через модулятор воздействует либо на 
усилитель мощности, либо на один из каскадов промежуточного усиления. Передатчики с амплитудной 
модуляцией применяют для телефонной связи, радиовещания, передачи телевизионных изображений.  

 

Ключевые слова 

Радиолокация, модулятор, ламповый, электровакуумный прибор. 
 
Радиолокация затрагивает как военные, так и мирные отрасли, от поиска потенциального 

противника до управления движением воздушных судов. В связи с бурным развитием промышленности 
и технологий в целом, появилась необходимость усовершенствования ныне существующих 
радиолокационных систем и создание совершенно новых. Приоритетным направлением является 
совершенствование и доработка существующих узлов и агрегатов в связи оставшимся потенциалом для 
модернизации и большими трудностями в создании совершенно новых систем, такие как: трудозатраты, 
вливание больших денежных средств, длительное время разработки и доработки технической 
документации и др. Модернизация, как было сказано выше, заключается в частичной замене основных 
узлов на более совершенные и доработка цепей питания. В своей выпускной работе я затрагиваю вопрос 
модернизации импульсного модулирующего устройства передатчика РЛС.  
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По виду управляемых параметров модуляторы делятся на амплитудные, частотные, фазовые, 
квадратурные, однополосные и т.д. Если несущими являются импульсные сигналы, то их модулируют с 
помощью амплитудно-импульсных, частотно-импульсных, время-импульсных и широтно-импульсных 
модуляторов. Качество работы модуляторов определяется линейностью его характеристик. 

Модуляцией называется процесс управления одним или несколькими параметрами колебаний 
высокой частоты в соответствии с законом передаваемого сообщения. При модуляции происходит 
наложение одного колебания (передаваемого сообщения) на другое, называемое несущим. Частота 
несущих колебаний выше частоты модулирующего сигнала. 

Классификация методов модуляции возможна по трем признакам: 
1) в зависимости от управляемого параметра высокочастотного сигнала: амплитудная (АМ), 

частотная (ЧМ) и фазовая (ФМ); 
2) в зависимости от числа ступеней модуляции: одно-, двух-, трехступенчатая; 
3) в зависимости от вида передаваемого сообщения — аналогового, цифрового или импульсного 

— непрерывная, со скачкообразным изменением управляемого параметра (такую модуляцию называют 
манипуляцией или телеграфным режимом) и импульсная. 

При амплитудной модуляции по закону модулирующего сигнала изменяется амплитуда несущих 
колебаний, при частотной модуляции— мгновенная частота, при фазовой модуляции — фаза. 

Промодулированный высокочастотный сигнал характеризуется следующими основными 
параметрами: фактором модуляции, шириной спектра, базой сигнала, уровнем вносимых искажений. 

При АМ фактором модуляции является коэффициент амплитудной модуляции m = Um/U,  
где Um — амплитуда модулирующего сигнала;  
U — амплитуда несущих колебаний. 
При ЧМ фактором модуляции является максимальное отклонение мгновенной частоты сигнала от 

частоты несущих колебаний, называемое девиацией частоты Δωд. 
При ФМ фактором модуляции является максимальное отклонение фазы сигнала от фазы несущих 

колебаний, называемое девиацией фазы ωϕд. 
Ширина спектра модулированного высокочастотного сигнала Δfсп зависит как от спектра 

передаваемого сообщения, так и от вида Модуляции. Параметром, характеризующим в целом 
модулированный сигнал, позволяющим сравнивать различные виды модуляции, является база сигнала: 

                                               В = ТΔfсп, (1) 
где Т — длительность элемента сигнала. 
При передаче аналоговых сообщений верхняя частота его спектра F связана с параметром Т, 

трактуемым как время интервала отсчета, соотношением Т = 1/2/F, поэтому (1) принимает вид: 
                                                     В = Δfсп/2F. (2) 

Формирование широкополосного сигнала основано на излучении периодической 
последовательности коротких радиоимпульсов, поскольку ширина основного «лепестка» их спектра 
определяется соотношением: 

                                                           Δf≈2m/τ (3) 
Для прямоугольного импульса m = 1, а при более сложной форме видеоимпульса 1 < m < 2. 
Короткие радиоимпульсы и их спектры приведены на рисунке 1. Согласно (3) при длительности 

импульсов 1 нс ширина спектра излучаемого сигнала достигает нескольких гигагерц. Сказанное 
подтверждают графики, приведенные на рисунке 2, на которых время приведено в нс,  
частота — в ГГц. 

Модуляторные триоды усиливают низкочастотные сигналы и работают при отрицательных 
смещениях на сетке, т. е. имеют левые анодно-сеточные характеристики, когда сеточные токи отсутствуют. 
По сравнению с генераторными, эти приборы имеют редкую сетку и, следовательно, незначительный 
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статический коэффициент усиления. 
Преимуществами СВЧ полупроводников являются:  
- малые размеры и возможность получить большую мощность сложением её в пространстве; 
-возможность изготовления крупных серий идентичных приборов; 
-малая величина рабочего питающего напряжения; 
-большая долговечность, из-за отсутствия высокотемпературного узла, катода, как в ЭВП СВЧ; 
-относительно низкая стоимость одного узла; 
-относительно высокая надёжность всего устройства в связи с тем, что многоэлементная система 

может продолжать своё функционирования даже при отказе некоторых узлов. 
Но у ПП СВЧ есть и недостатки, такие как: 
-малая выходная мощность. Этот недостаток принципиально предопределяется их малыми 

размерами и составным материалом полупроводника, который является плохим проводником тепла; 
-не оптимальный КПД. Это определяется как потерями при движении носителей заряда в ПП среде, 

так и невозможностью отбора от них всей сообщаемой энергии. 
-уязвимость к воздействию СВЧ-оружия, в связи с низковольтным режимом работы в отличие от 

ЭВП, режим работы которых исчисляется несколькими тысячами вольт. 
-резкое снижение уровня выходной мощности на частотах свыше 6 ГГц 
Преимуществами ЭВП СВЧ являются: 
-высокий уровень мощности как средней, так и импульсной; 
-высокий уровень КПД при движении электронов в вакууме, созданным внутри лампы. Известны 

промышленные образцы приборов, обеспечивающие КПД вплоть до 80%. 
-устойчивость к многократным пробоям внутри лампы. 
Недостатки, которые не позволяют дать мощным ЭВП широкое распространение: 
-наличие высокотемпературного узла – катода, предопределяющего конечную долговечность 

прибора; 
-необходимость нагревать катод в течении 3-5 минут для выхода в рабочий режим; 
-высокое рабочее анодное напряжение, вследствие чего растут габаритные размеры, 

соответственно и масса источника питания; 
-неизбежное наличие пробоев в рабочем режиме, эта неприятная особенность чревата потерей 

сопровождения цели; 
-относительно большие габариты лампы и обвязки, обеспечивающей её работоспособность; 
-при выходе из строя прибора с единичными ЭВП СВЧ происходит выход из строя вся РЛС. 
 -относительная сложность разработки новых приборов в связи с исчерпанием модернизационного 

потенциала ЭВП СВЧ. 
ЭВП СВЧ по-прежнему, не просто востребованы, но и просто незаменимы в решении вопросов узкой 

направленности. На данный момент полное вытеснение ламповых приборов невозможно в связи с их 
специфическими преимуществами. 
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ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖА ВИСЯЧИХ ПОКРЫТИЙ 

 

Аннотация 

В современных условиях строительства требуется использовать инновационные технологические 
способы монтажа висячих покрытий 

Ключевые слова 

Инновационные технологии, монтаж конструкций, висячие покрытия, гибкие ванты 
 
В применяемых висячих вантовых покрытиях, ванты производятся путем применения стальных 

высокопрочных и гибких канатов, а также круглых в поперечном сечении арматурных стержнях. В 
некоторых случаях, возможно применение вант из пучков, прядей высокотехнологичной проволоки, 
полосовой стали и профилей проката, таких как: швеллеры, двутавры. Несущие конструктивные элементы 
вантовых висячих покрытий в свою очередь подразделяются на двухпоясные и однопоясные структуры.  

В применении покрытий из двухпоясных систем предусматривают стабилизаторы, которыми 
выступают ванты, расположенные параллельно несущим канатам – выше или ниже их. Эти два типа вант, 
несущие и стабилизирующие, соединяются с собой растяжками, распорками, в целом образуя систему 
или по-другому говоря – вантовые фермы. 

Однопоясные системы вантовых покрытий отличаются тем, что стабилизирующие ванты 
устанавливаются поперечно направлению несущих канатов. В таких видах систем, стабилизация 
пространственной конструкции покрытия возможно лишь за счет пригруза плитами покрытия. Покрытия 
нагружают замкнутый опорный контур, либо разомкнутый контур, но с учетом того, что этот контур усилен 
подкосами, оттяжками или тросподбором. 

Технология монтажа висячих вантовых покрытий состоит из следующих действий: 
1)  Производство вант. Само изготовление вант происходит на строительной площадке, на стенде с 

обустроенной натяжной станцией и опрессовочным инструментом. Натяжение происходит путем заделки 
одного конца каната в гильзу – анкер, далее канат раскладывается на соответствующей площадке и 
происходит вытягивание на расчетное проектное усилие для его обжатия. После производства вытяжения, 
канат разделяется на части путем разрезания на необходимые длины. Концы снова запрессовывают в 
гильзы – анкеры. По итогу готовые на строительной площадке ванты испытывают на расчетные усилия; 

2) установка изготовленных продольных вант и натяжение в первой стадии; 
3) установка изготовленных поперечных вант и расчетное натяжение; 
4) установка плит покрытия; 
5) полное напряжение вантовой системы сети. 
Для транспортировки вант к месту монтажа, ванты наматывают на сколоченные из досок барабаны. 

Далее ванты цепляют двумя кранами поднимают на проектную отметку одновременно, а гильзы 
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монтажники заводят в заранее просверленные отверстия в опорном контуре, после натягивают 
домкратами на расчетные усилия. 

В первую очередь ставят продольные ванты, потом поперечные. После действия натяжения и 
проверки проектного положения, производится соединение в узлах. Для удобства и возможности 
соединения канатов в разных направлениях используют передвижные мобильные люльки и мостики. 
Вантовые системы приобретают натяжение, как следствие подвесок лебёдок в узлах поперечных 
пересечений вант. При монтаже и установки вант, важно понимать, что требуется высокая точность и 
геодезический мониторинг. Плиты покрытия на вантовые системы монтируются начиная с нижней точки 
к верхней, постепенно загружая весь уровень равномерно. Между плитами на стыках укладвыают 
арматурные стальные стержни и замоноличивают стыки. До моноличивания стыков, вантовую систему 
натягивают в третий раз, для создания напряжения в системе. После омоноличивания стыков, подвески 
снимают, начиная от контура к центру. Тем самым бетон приобретают предварительное напряжение. 

Особенности технологии монтажа мембранных систем из отдельных элементов и укрупненных 
блоков заключатся в чрезвычайно высокой технологичности их изготовления и устройства. В большинстве 
случаев, мембрану изготавливают на заводе и укрупняют до размеров 6…12 метров в ширину, для 
удобства монтажа и возможности транспортировки такого габарита. Далее их сворачивают в рулоны и 
перевозят на строительную площадку, а перед устройством раскатывают. Особенности заключаются 
также в работе самой мембраны – она работает на двухосное растяжение, что позволяет устраивать 
большие пролеты и перекрывать большие расстояния до 200 метров при толщине всего 4мм. 

Мембранные покрытия покрытия монтируют либо отдельными частями мембраны на нулевой 
отметке, либо раскатыванием и соединением в целое покрытие, а после подъем на монтажную отметку. 
При размерах до 60 метров, мембрану собирают целиком на строительной площадке и после с помощью 
подъемных механизмов производят монтаж. 

Список использованной литературы: 
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Аннотация 

В современных условиях строительства требуется использовать инновационные технологические 
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методы устройства котлованов и обеспечения надежности 
Ключевые слова 

Инновационные технологии, технология, надежность, обеспечение устойчивости, 
 котлован, ограждение котлованов 

 
Проектирование и строительство современных зданий и сооружений требует разработки 

геотехнических технологий. Также должна быть обеспечена безопасность возведения и эксплуатации. 
При проектировании возникает необходимость в расчетах, которые основаны на современных 

программных комплексах.  
Конструктивные решения подземных конструкций ниже отметки нуля представляют собой: 
- ограждающие конструкции – микросваи. Буроинъекционные сваи различных диаметров, 

производимые по технологии ЭРТ. Грунтовые анкера устанавливают с определенным шагом, который 
рассчитывается исходя из множества параметров. Также в разрабатываемых планах регламентируется 
расстояние от днища котлована до определенного уровня грунтовых анкеров; 

- многофункциональная специальная конструкция (сооружение), удерживающее толщу грунта от 
обвала – подпорная стенка, которая в свою очередь состоит из бетона и стали, защищающих котлован от 
обвала. Рассчитывается толщина, класс бетона и армирование, водопроницаемость и другие параметры; 

- анкеры по технологии ЭРТ грунтовые – разрабатываются на втором этапе, после разработки 
котлована. Грунтовые анкеры по данной технологии это преднапряженные конструкции, монолитный 
железобетонный корень которых заглублен и находится в толще грунта, далее следует электрический 
разряд и обрабатываются стенки. 

 
Рисунок 1 – Устройство ограждения котлована с применением грунтовых анкеров 

 
На первом этапе происходит конструирование анкерного крепежа. Это включает в себя: грунтовые 

анкеры ЭРТ, распределительный пояс, детали крепления, расчетную нагрузку, свободную длину анкера, 
диаметр и маркировку.  
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На втором этапе уточняется конструкция крепления – чаще всего применяются цементные растворы 
В:Ц=0,5:1. Портландцемент марки не ниже М500. Вода применятся обычная водопроводная, с 
кислотностью от 4 до 12,5. В качестве арматуры и самой тяги анкера используются арматурные стальные 
стержни диаметром 40мм класса А500С. Также есть технологическая особенность в использовании 
арматуры толщиной 63мм в пластиковой оболочке. Ручной дуговой сваркой собирают каркасы и 
сваривают электродами Э42, Э46А, Э50А. Сам же распределительный пояс чаще всего применяют из 
швеллеров. 

Этап изготовления включает в себя шнековое бурение, обработку скважины, заполнение до начала 
скважины цементным раствором, ЭРТ обработку стенок вдоль всего корня, установку арматурного 
каркаса, завершение работ по обработке. 

Бурение шнековое, выполняется с проектных отметок с помощью установки Беркут или аналога. 
Цементация производится до начала скважины через конструкцию, опускаемую в скважину. Само же 
приготовление цементного раствора происходит на строительной площадке. При электроразрядной 
обработке скважины, высоковольтные разряды производятся сериями не менее 15 раз на каждом уровне. 
Анкерный каркас опускается в скважину последовательно, без рывков, плавно. Далее каркас фиксируется 
в проектном положении от внезапных изменений в положении в пространстве. 

 
Рисунок 2 – Схема анкерного каркаса 

 
Натяжение грунтовых анкеров происходит последовательно. Изначально устанавливаются все 

элементы крепления в соответствии с захватками. При этом, прочность цементного элемента должна 
соответствовать отношению => 20Мпа. Далее проводятся контрольные исследования на каждом из 10 
анкеров. С учетом данных испытаний проектной организацией вносятся корректировки. Приемочным 
испытаниям подвергается каждый анкер. Исследования начинаются с нагрузки P0, при которой 
отмечаются начальные точки координат, далее доводятся до проектной нагрузки, которая в свою очередь 
фиксируется на 15 минут. Замеряется перемещение анкера в течение 1, 3, 5, 7, 10 и 15 минут. По итогу, 
несущая способность грунтовых анкеров определяется как минимальное значение из всех проведенных 
исследований. 

Разработку грунтовых анкеров всегда осуществляют уполномоченные организации, которые в свою 
очередь имеют опыт в геотехнических решениях не менее 5 лет. 

При обеспечении устойчивости и надежности котлована по данной технологии, следует проводить 
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следующие организационно-технологические мероприятия: 
- устанавливать планово-высотную отметку и привязку свай; 
- проверять соответствие общих габаритов, размеров, глубин и диаметров скважин проекту; 
- устанавливать и подтверждать вид и состав грунта, который будет служить основанием грунтового 

анкера, а также установить соответствие этого грунта проектным данным геологических изысканий; 
- осуществлять уплотнение грунтовых масс у основания грунтовых анкеров, как следствие 

применения буровых инструментов; 
- проверка соответствия арматурных каркасов, элементов каркаса и качество выполненной сварки; 
- проверка и утверждение качество цементного раствора, подготовка образцов, расход материала и 

соответствие проектным данным; 
- проверка на свободное погружение арматурного каркаса в скважину под собственным весом, в 

другом случае присутствует неравномерный столб скважины; 
- качество и соответствие электродов, погружаемых в скважину. 
Рассмотренная технология основывается на геотехнической практике с использованием 

прогрессивных технологий электрорязрядных грунтовых анкеров. Эта технология позволяет безопасно 
производить строительно-монтажные работы и эксплуатировать здание. 
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Аннотация 

Благополучие регионов складывается из экономической и социальной обстановки в регионе. 
Насколько население обеспечено экономическими, а также социальными благами, насколько 
экологическая ситуация в регионе обострена и является приемлемой для здорового проживания в нем – 
факторы, которые необходимо изучить для поставленной задачи по выявлению рисков регионов РФ. В 
статье рассматриваются виды рисков регионов РФ, оказывающих влияние на их экономическое развитие. 
Наибольшее значение сегодня имеет инвестиционный риск, который объединяет в себе совокупность таких 
рисков, как  экологический, экономический, финансовый, управленческий, а также социальный риск.  
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Abstarct 
The well-being of the regions consists of the economic and social situation in the region. Is the population 

provided with economic and social benefits, is the ecological situation in the region aggravated and acceptable 
for healthy living in it – factors that need to be studied for the task of identifying the risks of the regions of the 
Russian Federation. The article describes the types of the regional risks that affect regional economic 
development. The most important today is investment risk, which combines a set of risks such as environmental, 
economic, financial, managerial, and social risk. 

Keywords 
Types of risks, economic development, regions of the Russian Federation, investment risk, regional welfare, 

economic risk, social risk, environmental risk 
 

Федеральным законом "О стратегическом планировании в Российской Федерации" от 28.06.2014 N 
172-ФЗ предусмотрена обязательная разработка стратегий социально-экономического развития для 
каждого субъекта РФ. Спустя 8 лет после принятия данного закона все еще происходят непредвиденные 
обстоятельства, вызывающие кризисы в регионах. Ухудшение благосостояние регионов, отток капитала (в 
особенности человеческого) заставляют пересматривать и менять стратегии социально-экономического 
развития, выявляя и предусматривая все возможные риски. В этой связи необходимо рассмотреть риски, 
которые влияют на регионы, на их экономическое развитие, и сгруппировать их по видам. 

Инвестиционные риски - главный компонент инвестиционной привлекательности региона для 
инвесторов. Инвестиционный риск можно определить как характеристику, сочетающую  в себе 
количественные и качественные показатели. Эти показатели описывают некоммерческие риски среды 
региона, а также общее состояние бизнеса в регионе [11]. 

Инвестиционный риск представляет собой комплексный риск, который в себя включает отдельные 
виды рисков. В их число входят экологические, экономические, финансовые, управленческие, а также 
социальные риски.  

Экономические риски являются показателем текущей экономической обстановки региона, а 
именно уровень развития промышленного комплекса, сельского хозяйства, торговли.  

Одним из индикаторов состояния экономики региона является темп роста промышленности – 
изменение объёма производства. На темпы роста производства влияют следующие данные: уровень 
производства, предпринимательская уверенность, объём отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных собственными силами работ и услуг, производство основных видов 
продукции, уровень использования производственных мощностей и потребление энергоресурсов. 
Предпринимательская уверенность – субъективный фактор, основанный на ответах руководителей 
предприятий. Росстат даёт своё определение индексу предпринимательской уверенности. Это 
качественный показатель, основанный на мнении руководителей предприятий по поводу состояния 
экономической деятельности в регионе. Предполагаемый выпуск продукции, спрос на нее – факторы, 
позволяющие судить о прогнозируемых изменениях экономических переменных» [4].  

Самым быстроразвивающимся регионом в марте 2022 года оказалась Республика Бурятия. Её 
индекс производства по отношению к прошлому году составил 163% [5]. На втором месте республика 
Дагестан с индексом в 130% [7]. Третье место с небольшой разницей разделили между собой Ненецкий 
автономный округ с 123,6% [16], Республика Ингушетия с показателем в 122,6% [6] и Республика Тыва с 
индексом 121,3% [14]. 

Экологические риски – риски возникновения неблагоприятных природных явлений, имеющих как 
естественное, так и техногенное происхождение. Экологические риски определяют также экономическое 
и социальное развитие региона [8]. Из «нездорового» климата человеческий капитал утекает, а 
соответственно нет никакого экономического развития. Поэтому сегодня ESG повестка актуальна как 
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никогда. В этой связи наибольшее значение уделяется рискам, вызванным человеческой деятельностью, 
то есть рискам, носящим техногенныq характер. Сюда относят такие проблемы, как вырубка лесов, 
браконьерство, загрязнение водоёмов и почвы, а также загрязнение радиоактивными и бытовыми 
отходами. 

Самым экологически чистым субъектом  России, по мнению RAEX [15], считается Республика Крым. 
После него RAEX оценил Севастополь. Калининградская область оказалась на третьем месте. Курская 
область и Карачаево-Черкесская Республика замкнули пятерку самых чистых регионов. 

Самыми «вредными» регионами обычно являются регионы с крупным промышленным и 
обрабатывающим производствами. Красноярск – город, находящийся в крайне критическом положении 
по экологической обстановке. Этому способствуют алюминиевый завод, угольные ТЭЦ и 
преимущественно угольное отопление частных домов. Норникель – предприятие, глобальный лидер по 
производству металлов, находящийся в Норильске. По весьма печальной статистике, жители Норильска 
живут на 10 лет меньше, чем остальные жители в стране [20]. Дзержинск является лидером по химической 
промышленности в РФ.  отходы химических заводов загрязняют почву, водоёмы и воздух [21]. 

Экологический риск отражает экологическую ситуацию в регионе. Для его оценки необходимо 
выявить, как сильно загрязнен регион: количество вредных элементов в воздухе, воде и почве, количество 
свалок и неочищенных стоков, а также уровень радиационного фона местности. Эти показатели прямо 
влияют на социальную обстановку в регионе.  

Социальные риски. Векторы демографического положения, уровень жизни населения, модель 
существования, социальная инфраструктура и неблагополучие в социальном аспекте являются 
ключевыми показателями [3]. Конечно, основополагающими факторами, оказывающими тотальное 
влияние, являются катастрофический уровень безработицы, периодически возникающие забастовки, 
условия труда, не позволяющие работать продуктивно и эффективно, а также тотальный количественный 
показатель мигрантов. Важно отметить, это оказывает влияние и на совокупную инвестиционную 
привлекательность.   

На региональном уровне для экономики приоритетным показателем является уровень жизни 
отдельно взятого индивида. В регионе совокупный ресурсный и потребительский подходы являются 
оплотами теоретической базы, ведь цель состоит в изучении угроз отрицательной динамики уровня 
рисков снижения благосостояния личности.  Исходя из этой классификации, очевидно, что 
«производство» будет трактоваться как цикличная воспроизводственная процедура, так и «потребление» 
[12]. Состояние благосостояние будет варьироваться в зависимости от благ, которые доступны: исходя из 
ресурсного подхода. Также важны показатель национального дохода и системы потребления (фонд) [9]. 
Структура и масштаб потребления благ индивидами будут включены в благосостояние. Именно 
благосостояние предстает как конечный воспроизводственный этап в расширенном виде. Иначе говоря, 
способность производства на общественном уровне.  

Регион возможно трактовать в двух спектрах: он, безусловно, предстает социально-экономическим 
аспектом структуры государства. Но и конечно, несет за собой относительно аффилированное положение, 
включающее полноценную систему воспроизводства.  Согласно Р. И. Шниперу [17]: адаптивно 
осуществлять региональное курирование через агрегирование воспроизводственных циклов. Об этом он 
говорит в «теории регионального воспроизводства». Значит, регион в градации относительно социальных 
рисков предстает хозяйственным объектом со своей системой воспроизводственных отношений. 
Конечно, особенности проходящих в нем социальных процессов имеют место быть.   

Региональная специфика трактует основополагающие элементы воспроизводственных отношений. 
Конечно, в рамках совокупного экономического поля превалирует локальная самостоятельность в 
хозяйственном плане, которая включает хозяйственные сети между регионами, обеспечивающие 
логистику из точки «А»-производителя в точку «Б»-потребитель услуг и товаров. Конечной целью является 
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обеспечение жизнедеятельности населения [18].  
Сегодня, на современном этапе развития изучения, региональные риски для развития и 

благосостояния являются фрагментарными. Относительно социального благосостояния населения 
ключевыми рисками предстают потеря работы и изменение потребительской активности.  

Также важно учесть социально-производственные и интеллектуальные факторы для социальных 
рисков в регионах. В наибольшей степени интеллектуальный потенциал оказывает влияние на 
инфраструктуру. Его составляющими являются трудовой, институциональный и инновационный 
потенциалы [2]. Становится актуальным социально-производственный потенциал. Логично, что на 
совокупное региональное положение существенно влияет уровень интеллектуального потенциала, значит 
его качественный прогресс, состоящий в трудовой и инновационной деятельности, способствует 
стабилизации таких негативных постулатов как общественная незанятость [10]. От этого напрямую зависит 
уровень доходов населения, формирующий общественное благосостояние.  

Итак, это совокупный социально-экономический аспект, позволяющий описать как социально-
экономическое развитие региона, так и уровень, и качество жизни индивида.  Лейтмотивом выступает 
обеспечение социальной устойчивости: благосостояние трактует снижение безработицы, а также 
миграции. Безусловно, успешность функционирования региона, его эффективность и положительная 
динамика зависят от суммарного оценочного фактора возникновения рисков, а также эффективности 
выбранной системы расчета [1].  

Во время градации рисков негативной динамики развития благосостояния личности для субъектов 
реальные доходы населения и показатели промышленного производства вносят наиболее вероятный 
вклад в определение зоны социального риска.  

Заключение.  
Таким образом, благополучие региона напрямую зависит от системы управления рисками, которые 

должны быть выявлены для конкретного региона. Логично, что высокий уровень рисков в региональной 
экономике ограничивает социально-экономические возможности и, соответственно, представляет собой 
значительную угрозу воспроизводству основного капитала в регионе, модернизации технологий 
производства региональных предприятий, развитию видов экономической деятельности и в будущем, как 
следствие, улучшения качества жизни населения. Инвестиционный риск предстает совокупным 
показателем, включая экологические аспекты. В сочетании с экономическими позволяют оценить 
совокупное положение. Что, конечно, влияет на социальные показатели.  
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ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ПРОИЗВОДСТВА РЕСУРСОВ МОЛОКА В РЕГИОНЕ С ЭКСТРЕМАЛЬНЫМИ 

ПРИРОДНЫМИ УСЛОВИЯМИ

Аннотация

В статье дана оценка условий производства ресурсов молока по сельскохозяйственным зонам 
Красноярского края – типичном представителе регионов с экстремальными природными условиями.

Ключевые слова

Ресурсы молока, сельскохозяйственная зона, условия производства

В продовольственном обеспечении любого региона страны важное место занимает молоко. В нем 
содержится более 100 питательных веществ, включая белки, жир, молочный сахар, минеральные 
вещества, фосфолипиды, органические кислоты, витамины, ферменты. Но в настоящий период 
фактическое потребление молока и молочных продуктов ниже рациональной нормы на 27,4%, в связи с 
сокращением объемов  производства молокосырья и снижением покупательской способности населения за 
исследуемый период.  Ресурсы молока формируются за счет местного производства  сельскохозяйственными 
организациями,  крестьянско–фермерскими хозяйствами (КФХ) и личными подсобными хозяйствами (ЛПХ) (рис.1).  

         Расчёты авторов по данным источников: [1]  
Рисунок 1 – Ресурсы молока в Красноярском крае, тыс.т 

Объёмы ресурсов молока определяются особенностями  природно-климатических и экономических 
условий сложившихся в регионе. Оценка условий производства  ресурсов молока проведена в следующем 
порядке. Масштаб производства рассчитан  в процентном отношении ресурсов молока по каждой 
сельскохозяйственной зоне к ресурсам молока  по краю, плотность заготовки – расчетами среднегодового 
производства молока на 1 га сельскохозяйственных угодий, коэффициент  условий  производства  -  
произведением масштаба производства ресурсов молока и плотности их заготовки. Ранжирование  
сельскохозяйственных зон проведено по коэффициенту условий производства (табл.1).  
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                                                                                                     Таблица 1 
Оценка условий производства ресурсов молока по сельскохозяйственным зонам края (2021г.) 
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Восточная  166456 1 365 820 27,00 0,12 3,29 2 
Западная  171036 1 462 957 27,00 0,12 3,16 3 
Центральная  70179 735 643 12,00 0,10 1,14 4 
Южная  194233 1037421 31,00 0,19 5,80 1 
Северная  15284 302479 3,00 0,05 0,15 5 
Красноярский край всего 626936 4904320 100 0,13 х х 

Расчёты авторов по данным источников: [2] 
 
Согласно результатам исследования наиболее благоприятные природно-климатические и 

экономические условия для производства ресурсов молока сформировались в Южной, Восточной и 
Западной зонах. Менее благоприятные  - в Центральной зоне. Худшие условия  - в Северной зоне. Данная 
зона отличается неблагоприятными природно-климатическими условиями, слабо развитой транспортной 
сетью, удаленностью рынков сбыта продукции. Особенности природно-климатических и экономических 
условий сельскохозяйственных зон края оказывают существенное влияние на объемы ресурсов молока.  
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вида преступной деятельности, дается его характеристика с правовой точки зрения, исследуются 
особенности состава данного преступления. Проводится анализ преступности и количества выявленных 
поддельных купюр, изъятых из оборота. Даются рекомендации по борьбе с преступлениями, 
классифицируемыми по статье 186 УК РФ. 
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The article reveals the historical aspect of the formation of counterfeiting as a separate type of criminal 
activity, gives its characteristics from a legal point of view, and examines the features of the composition of this 
crime. An analysis of crime and the number of identified counterfeit banknotes withdrawn from circulation is 
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«Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность 

государства» [1]. Тем не менее, в условиях современного развития любой страны одной из 
первостепенных проблем выделяется преступность во всех ее проявлениях.  

Одним из признаков преступности выступает её историческая изменчивость. Что же под этим 
понимается? Так, преступности свойственно меняться с течением времени, отталкиваясь в первую 
очередь от самого общества. 

Нельзя не заметить, что в последние годы активную тенденцию набирают преступления в сфере 
экономической деятельности (22 глава УК РФ) [2]. Анализируя статистику преступности, отметим, что за 
период с 2018 по 2020 годы количество преступлений в сфере экономики колебалось от 105 до 110 тысяч, 
что в целом соответствует показателям прошлых лет и говорит о некоторой «стабильности» в данной 
сфере. Однако, статистика МВД России в 2021 году показывает + 11,6% роста экономической преступности 
к 2020 году. 
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Рисунок 1 – Количество преступлений экономической направленности по данным МВД России [4]. 

 
Снижение количества преступлений в 2019-2020 годах примерно на 4% находится в пределах 

средних колебаний уровня преступности в сфере экономики за последние 5 лет. Резкий всплеск 
преступности в 2021 году аналитики связывают в первую очередь с введением covid-ных ограничений, 
сокращением доходов населения и устремлением преступности в IT-сферу. Кроме того, наблюдается 
тенденция увеличения финансирования преступных организаций за счет денежных средств, полученных 
преступным путем [5]. 

Одной из угроз экономической безопасности выделим в данной связи фальшивомонетничество, так 
как уровень развития технических средств, посредством которых совершаются преступления, не стоит на 
месте. В связи с наличием открытого доступа к полиграфической и оргтехнике, преступные элементы 
активно расширяют свои возможности в рассматриваемой нами сфере. 

На основании вышесказанного, считаем, рассмотрение дефиниции «фальшивомонетничество» 
актуально в современный период времени. Более того, изучение этой информации в дальнейшем может 
поспособствовать решению проблемных аспектов в деятельности органов внутренних дел, в частности, 
управления экономической безопасности и противодействия коррупции, так как именно данные 
подразделения в большей степени занимаются расследованием и раскрытием подобных преступлений.  

Обращаясь к истории, впервые появление рассматриваемых нами негативных процессов в России 
нашло отражение в работах В. Пикуля, который рассматривал обращение фальшивых ассигнаций при 
Наполеоне с целью финансирования военных действий фальшивыми деньгами, что способствовало 
ослаблению экономики в отражающих нападение странах. 

В современный период фальшивомонетничество также достаточно распространено, но изменилась 
специфика. Так, к основным отличительным особенностям можно отнести номинал купюр и цель. Что 
касается номинала, то в основном это пятитысячные купюры, преобладающая валюта – это рубль, однако 
необходимо указать, что учащаются случаи подделки евро и доллара. Целью совершения подобных 
преступлений зачастую выступает спонсирование различных преступных организаций, связанных с 
наркоторговлей, оружием и другими противоправными действиями. 
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Стоит также отметить, что в составе преступления статьи 186 УК РФ предусмотрены в качестве 
предмета преступления не только денежные средства, но и ценные бумаги, металлические монеты. Тем 
не менее, именно подделка денежных купюр наиболее распространена, так как большинство ценных 
бумаг в настоящее время имеют бездокументарную форму. 

Выделим некоторые признаки, присущие составу преступления по статье 186 УК РФ.  
1. Место совершения преступления. В большинстве случаев совершается в месте, где активно 

развита торговля, сеть торговых точек и прочее. Также сбыт фальшивых купюр зачастую встречается в 
местах общего пользования (кафе, развлекательные центры и прочее), такси, пункты самообслуживания. 
Резонансными и дерзкими по своему исполнению стали случаи внесения фальшивых купюр в банкоматы 
коммерческих банков с последующим выводом настоящих денег со счета. Данный вид преступлений стал 
возможен в связи с введением санкций в отношении РФ и прекращением обслуживания программного 
обеспечения банкоматов со стороны иностранных компаний и, как следствие, прекращением обновления 
в банкоматах идентификаторов средств защиты. То есть банкоматы попросту не видят новые степени 
защиты, даже, если они присутствуют на новых купюрах. 

2. Время: преимущественно вечернее или ночное. Данная закономерность происходит из 
следующих факторов: во-первых, уровень освещения в темное время суток, а во-вторых, человеческих 
фактор, в частности, усталость продавцов. 

3. Личность преступника. В большинстве случаев данные преступления совершают лица мужского 
пола в возрасте 20-35 лет с техническим образованием. Однако еще в 2010 году сотрудники ОБЭП (в 
настоящий момент – ОЭБ и ПК) отметили начало роста совершения преступлений подростками, что 
обусловлено активным внедрением компьютерной информации с раннего возраста [6]. 

Обращаясь непосредственно к деятельности правоохранительных органов, отметим, что данная 
разновидность преступлений имеет ряд трудностей, например, лица, совершающие преступления, 
быстро скрываются после совершения операции обмена или расплаты фальшивой купюрой, кроме того, 
факт подделки вскрывается не сразу, а через определенный промежуток времени. Более того, участились 
случаи, когда преступная деятельность осуществляется за пределами Российской Федерации, что в еще 
большей степени осложняет процесс расследования, и даже может привести к безнаказанности. 

Центральный банк РФ ведет анализ количества выявленных фальшивых рублей по кварталам в 
разрезе номинала и общего количества купюр [7]. 

Таблица 1  
Количество выявленных фальшивых купюр по данным ЦБ РФ и количество преступлений  

по статье 186 УК РФ по данным МВД РФ. 
Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Количество выявленных фальшивых 
купюр, шт. 

38 504 41 355 48293 36 614 

в том числе: 
 номиналом 5000 рублей, шт. 

27 763 28 668 33 707 27 921 

Количество выявленных преступлений по 
статье 186 УК РФ, шт. 

17 550 17 692 18 700 17055 

Количество уголовных дел, переданных в 
суд по статье 186 УК РФ, шт. 

542 718 1051 1355 

 
Статистика Центрального Банка подтверждает значимость рассматриваемой проблемы, так как 

лишь пятитысячных фальшивых купюр в 2021 году было выявлено и изъято из оборота на 139 
миллионов 605 тысяч рублей. Анализ статистических данных говорит о том, что количество выявленных 
поддельных купюр и количество преступлений по статье «фальшивомонетничество» находятся в прямой 
корреляционной зависимости и их динамика пропорциональна из года к году. В среднем на одно 
преступление приходится от 2,1 до 2,5 фальшивых купюр. Интерес же привлекает динамика другого 
показателя – количества уголовных дел, переданных в суд по статье 186 УК РФ. Из таблицы 1 видно, что 
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данное количество более чем на порядок ниже количества выявленных преступлений. Это говорит о том, 
что реально раскрывается и доводится до суда менее, чем 1 из 10 преступлений. Остальные или являются 
бесфигурантными, или находятся на стадии предварительного расследования, или по ним вынесены иные 
процессуальные решения. Несмотря на низкий процент уголовных дел, переданных в суд, из общего 
количества зарегистрированных преступлений, положительной является динамика таких дел. Вне 
зависимости от количества выявленных фальшивых купюр, динамика дел, переданных в суд неуклонно 
растет от года к году, что говорит о возрастающем профессионализме сотрудников органов внутренних 
дел. 

Наибольшее внимание при рассмотрении вопроса борьбы с фальшивомонетничеством необходимо 
обратить на момент расследования уголовного дела. В первую очередь играет роль незамедлительность 
проведения предварительных следственных действий, что будет основой для своевременного и 
правильного возбуждения уголовного дела, а значит, и для эффективного предварительного 
расследования. 

В продолжение развития данной темы, Яковлева С.А. в своей работе рекомендует при выявлении 
факта фальшивомонетничества оформлять рапорт об обнаружении данного состава преступления при 
получении сообщения о возможном совершении преступления, а не явку с повинной либо заявление [9].  

Безусловно, такая необходимость отпадает при условии, что действия подозреваемого содержат 
признаки состава преступления, иными словами лицо поймано с поличным. 

После возбуждения уголовного дела появляется необходимость организации таких следственных 
действий, как личный обыск, обыск по месту пребывания с целью выявления и изъятия доказательств. На 
данном этапе также необходимо особое внимание уделять как качественности выполняемой работы, так 
и уровню взаимодействия с другими подразделениями.  

Для наиболее быстрого сбора доказательств, необходимо особое внимание обратить на 
своевременность проведения следственных действий, что в большей мере может позволить установить 
события произошедшего преступления, виновность подозреваемого и другие факторы. 

Кроме того, в расследовании данных уголовных дел значительную роль играет проведение 
экспертизы, так как именно посредством её возможно установить способ совершения преступления, 
выдвинуть следственные версии, установить необходимые данные. Проведение данного следственного 
действия обязательно, так как для определения подлинности ценных бумаг, денежных купюр 
необходимы дополнительные познания. 

Нельзя не сказать также и о важности проведения оперативно-розыскных мероприятий. 
Таким образом, рассматривая тему проявления фальшивомонетничества, сделаем вывод, что 

данная проблема проявляется на протяжении длительного периода времени. Если мы берем во внимание 
исторический аспект, то отметим, что попытки внедрения фальшивых купюр, ассигнаций, ценных бумаг 
проявлялись во многих странах, в том числе с целью ослабит национальную экономику. 

Несмотря на то, что во многих обращениях Центрального Банка РФ встречаются высказывания о 
высоком уровне защищенности денежных купюр, совершение преступлений, связанных с подделкой 
денег, не исчезают.  

Действительно, отталкиваясь от статистики центрального банка РФ, можно сказать, что тенденция 
на спад в данной сфере есть. Связано это в первую очередь с активным внедрением электронных средств 
оплаты. 

Однако это не обозначает, что не стоит разрабатывать программы по противодействию 
преступлений в данной сфере. Необходимо продолжать активно бороться с существующими проблемами, 
а также прогнозировать и разрабатывать программу для предотвращения совершения правонарушений в 
этой среде. В целях увеличения эффективности ответственность по противодействию 
фальшивомонетничеству в большей мере возложена на сотрудников подразделений экономической 
безопасности и противодействия коррупции совместно с сотрудниками других подразделений 
территориальных органов МВД РФ. 
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Важное место в этой связи должно занимать проведение таких мероприятий, как профилактические 
беседы с населением, повышение их грамотности в информационной среде, а также внедрение 
безналичного расчета, что будет способствовать минимизации устранения причин преступности в сфере 
наличного денежного обращения.  
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УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СТРУКТУРОЙ В УСЛОВИЯХ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрено влияние глобализации на экономические процессы, а также на процессы 

https://aeterna-ufa.ru/events/in


ISSN 2410-6070 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» № 12-2 / 2022 
 

 

 

36 

управления парадигмами промышленных предприятий, которые входят в состав интегрированных 
структур. Рассмотрены основные модели принятия управленческих решений. Обосновано, что в условиях 
сегодняшней неопределенности, необходимо приложить усилия к сбережению отраслей отечественной 
промышленности: металлургической и машиностроительной. Определено, что государство должно 
влиять на формирование приоритетов при выборе типа организационных структур, форм и механизмов 
интеграции предпринимательских структур и отдавать предпочтение крупным корпорациям 
холдингового типа. С целью повышения конкурентоспособности предприятий предложено для сложных 
интегрированных систем принимать управленческие решения, которые объединяют использование 
командно-иерархического и инновационного типов управления и основаны на использовании 
мотивационных систем. 

Ключевые слова:  

управление; интеграция; интегрированные структуры; промышленность;  
предпринимательские структуры, неопределенность. 

 

MANAGEMENT OF THE INTEGRATED ENTREPRENEURIAL STRUCTURE UNDER UNCERTAINTY 

 

The article considers the impact of globalization on economic processes, as well as on the processes of 
managing the paradigms of industrial enterprises that are part of integrated structures. The main models of 
managerial decision-making are considered. It is substantiated that in the conditions of today's uncertainty, it is 
necessary to make efforts to save the branches of the domestic industry: metallurgical and machine-building. It 
has been determined that the state should influence the formation of priorities when choosing the type of 
organizational structures, forms and mechanisms for integrating business structures and give preference to large 
holding-type corporations. In order to increase the competitiveness of enterprises, it is proposed to make 
management decisions for complex integrated systems that combine the use of command-hierarchical and 
innovative types of management and are based on the use of motivational systems. 

Key words:  
management; integration; integrated structures; industry; business structures, uncertainty. 

 

В современных условиях глобализационные процессы оказывают значительное влияние на 
экономические процессы стран и, особенно, стран с нестабильной экономикой. С открытием границ 
большинство предприятий многих стран ощущают значительное влияние глобализационных процессов, 
которое не всегда является положительным относительно их деятельности. Обострение 
эпидемиологической ситуации в мире обусловило усиление кризисных ситуаций в экономике 
большинства стран. Особенно уязвимыми в этих обстоятельствах оказались отдельные промышленные 
предприятия. Опыт свидетельствует, что в современных условиях только предприятия, входящие в 
интегрированные структуры, смогли противостоять транснациональным компаниям (ТНК). Зачастую 
предприятиям, сотрудничующим с ТНК, грозит поглощение иностранными компаниями. 

Учитывая современную ситуацию, необходимо разработать эффективную концепцию развития 
экономики и выбрать верные управленческие решения по управлению интегрированными 
предпринимательскими структурами. 

Целью работы является исследование факторов влияния на изменения парадигм управления 
предприятиями в составе интегрированных структур в условиях неопределенности. 

Анализ современной ситуации свидетельствует о непрогнозируемом развитие событий во всем 
мире. Стремительное развитие пандемии способствовало развитию глобального экономического 
кризиса. При этом следует отметить, что быстрое восстановление экономики невыполнимо. Согласно 
информации Международного валютного фонда и Организации экономического сотрудничества, 
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нынешний ущерб превысил ущерб кризиса 2008 года. 
В сложных условиях меняющейся среды, избрание стратегии управления предприятием является 

очень важным шагом. В последние годы появилось много ученых, являющихся сторонниками развития 
цифровой экономики. 

Экономисты трактуют сущность цифровой экономики как стремление людей заниматься больше 
интеллектуальной деятельностью, а не физическим трудом. Сторонники цифровой экономики 
аргументируют необходимость ее введения стремительными изменениями, жесткой конкуренцией, 
необходимостью инновационных преобразований. Они также определяют, что в настоящее время мир 
стал отличным от индустриального века. 

Соглашаясь со сторонниками перехода к цифровой экономике, которую еще называют экономикой 
знаний, следует учитывать современную ситуацию, которая сложилась в стране. Развитие событий 
свидетельствует, что в сложных кризисных условиях отказ от реальной экономики несвоевременный. 
Сейчас надо сохранить те предприятия, которые способствуют развитию отечественной экономики. Это 
не означает отказ от самообучения, развития ИТ-технологий и интеллекта. Но данные процессы должны 
развиваться вместе с обеспечением жизнедеятельности предприятий, входящих в различные 
промышленные отрасли. 

Особое внимание на современном этапе следует уделить предприятиям металлургической и 
машиностроительной отраслей, составляющих существенную часть отечественного промышленного 
экспорта. 

В то же время возникает проблема разработки научно-методического подхода, который позволит в 
различных ситуациях найти сбалансированное управленческое решение, обеспечивающее предприятию 
продолжение его жизнедеятельности. 

Ученые [4] рассматривают различные модели принятия управленческих решений и определяют, что 
основными являются: 

- классическая модель, позволяющая принимать формализованные решения в условиях 
определенности; 

- поведенческая и иррациональная модели, которые обуславливают принятие управленческих 
решений в условиях частичной или полной неопределенности. 

Выбор той или другой модели зависит от многих факторов, а именно: какой конечной цели 
стремятся достичь руководители предприятия; насколько полной информацией обладают руководители 
принимающие управленческие решения; насколько можно спрогнозировать последствия выбранного 
управленческого решения. 

Принимая во внимание те кризисные обстоятельства, в которых сейчас находится промышленность 
страны, нельзя выбрать одну отдельную модель принятия управленческих решений. В кризисной 
ситуации необходимо использовать комплексный подход и учитывать не только классические подходы к 
решению проблемы, но и принимать во внимание обстоятельства, состояние окружающей среды, в 
которых предприятие работает. 

Каждая страна имеет индивидуальные пути развития экономики и потому парадигма управления у 
каждого предприятия тоже будет индивидуальной. 

Опыт развития мировой экономики свидетельствует, что кризисные явления носят циклический 
характер. Причина этого кроется в перераспределении мировых капиталов, сфер влияния и рынков сбыта 
Процессы рыночных конфигураций вызваны развитием больших встроенных структур. В промышленных 
регионах мира активируется динамика сделок слияние и поглощение, особенно в 2000, 2007 и 2010 
годах [3]. В нашей стране также начался процесс создания структур корпоративного типа. Холдинги 
возникли в 50-70 годах ХІХ века. Их появление обусловлено необходимостью объединения 
промышленного и банковского капиталов. За последние двадцать лет в нашей стране также 
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распространялись процессы слияние и поглощения. В результате чего сформировались новые 
вертикальноинтегрированные структуры, объединяющие горнодобывающие и металлургические 
компании в холдинги [9]. 

Создание интегрированных структур прошло путь от разрушения типа управления, существовавшего 
во времена СССР, создание финансово-промышленных групп, приватизации и конгломерации активов к 
созданию специализированных интегрированных структур (холдингов), на структуру которых повлияли не 
только трансформационные внутренние процессы, но и транснационализационные процессы.  

Смена организационной структуры побудила к изменению механизма управления, то есть холдинг 
имеет три организационных структурные элементы управления: управляющая компания 
металлургического холдинга; управление производственными активами металлургического холдинга; 
управление инновационной составляющей. 

Интегрированная структура имеет большую возможность обеспечить экономическую безопасность 
своей корпорации или холдинга. Руководство холдинга разрабатывает стратегию деятельности холдинга, 
обеспечивает реализацию принятых управленческих решений, ресурсообеспечения и эффективного 
ресурсосбережения, являющихся комплексом мероприятий, направленных на повышение 
производственных показателей и рентабельности продукции. 

В нашей стране металлургическая отрасль остается одним из главных видов промышленной 
деятельности и источником валютной выручки и, в большинстве, именно металлургические предприятия 
являются градобразующими. Но вместе с этим, металлургические предприятия являются источником 
более трети вредных выбросов в окружающую среду, работают на устаревшем оборудовании и имеют 
основные фонды, произведенные еще в СССР, что приводит к недостаточной рентабельности 
производства [7]. 

Анализ динамики показателей деятельности металлургической промышленности за период 2013-
2021 гг. свидетельствует о том, что часть металлургии в общем объеме реализованной промышленной 
продукции повысилась, но уменьшилась доля металлургической продукции в общем экспорте. Этому 
объяснение: пандемия усилила кризисные ситуации в разных странах, спрос на металлургическую 
продукцию снизился. В сложных экономических условиях сегодняшней дествительности 
металлургическая промышленность играет немаловажную роль и руководителям крупных 
металлургических холдингов необходимо принимать управленческие решения, учитывая изменчивую 
среду, придерживаться стратегии ситуационного управления, и при этом уделять особое внимание 
обеспечению экономической безопасности каждого предприятия. 

Экономическая безопасность предприятия объединяет следующие составляющие: финансовую, 
интеллектуальную и кадровую, технико-технологическую, политико-правовую, информационную, 
экологическую, силовую. Если руководство интегрированных металлургических структур в состоянии 
обеспечить экономическую безопасность предприятиям холдинга (корпорации), то в форс-мажорных 
обстоятельствах оно сможет обеспечить жизнедеятельность каждого предприятия и объединение в 
целом. 

Еще одной важной отраслью для экономики страны  является машиностроительная отрасль. В 2020 
году российской промышленности удалось избежать критического падения из-за эпидемии КОВИД, спад 
не превысил 8%. По итогам года она не только смогла преодолеть падение, но и выйти на уровень 2019 
года. Развитие рыночных отношений оказало большое влияние на деятельность машиностроительных 
предприятий, поэтому не все машиностроительные предприятия смогли выдержать жесткую 
конкуренцию.  

Современность требует сформировать концепцию возрождения и разработать парадигму 
управления машиностроительными предприятиями, которая обеспечила бы экономическую устойчивость 
и дальнейшее развитие предприятий. Один из вариантов - это сформировать концепцию и парадигму 
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управления экономической устойчивостью субъекта хозяйствования на ресурсно-функциональной 
основе. В современной ситуации следует учитывать значительный перечень факторов воздействия при 
формировании концепции и парадигмы управления предприятиями. Концептуальное направление 
управления машиностроительными предприятиями должно опираться на научно-аналитическую базу, в 
которую входят данные о существующих и предложенных концепциях и парадигмы управление 
машиностроительными предприятиями; учитывать современные составляющие развития страны, 
региона; дать возможность прогнозировать результаты реализации основных концептуальных векторов. 

Парадигму машиностроительного предприятия необходимо формулировать с учетом характера 
предприятия и производимой продукции, нормативно-правовой базы, наличия человеческих ресурсов с 
высоким уровнем профессиональных навыков и образования, состоянием окружающей среды, уровнем 
обеспеченности экономической безопасности предприятия. Резюмируя высшее сказанное, можно 
определить, что каждое машиностроительное предприятие должно иметь индивидуальную парадигму 
управления его жизнедеятельностью. Так, опыт свидетельствует, что предприятия, входящие в 
интегрированную структуру, имеют более высокий уровень экономической безопасности и, как 
следствие, большую конкурентоспособность. 

Анализ интеграционных процессов в сфере предпринимательства, оценка потенциала и реального 
влияния интегрированных предприятий на развитие национальной экономики под влиянием 
глобализации свидетельствует, что процесс создания интегрированных предпринимательских структур 
является закономерным и должно стать необратимым [5]. 

Государство должно сформулировать приоритеты по выбору организационных структур, форм и 
механизмов интеграции предпринимательских структур, т.е. отдать предпочтение корпорациям 
холдингового типа, интегрированным структурам, ориентированным на производство 
высокотехнологичной продукции, транснациональным корпорациям, межрегиональным 
интегрированным структурам, крупным диверсифицированным предпринимательским структурам. 

При этом следует отметить, что деятельность транснациональных финансовых промышленных 
групп требует особого внимания, то есть эта интегрированная структура должна быть способна к 
реальному партнерству, но обязательно действовать в интересах российского государства. Должно 
осуществляться инновационное управление экономическими процессами, то есть происходить переход 
от прямого администрирования к внедрению мотивационных систем. На уровне предприятий это 
внедряется путем создания в структуре предприятия инновационных подразделений. К функциям этих 
подразделений относится коммерциализация интеллектуальных разработок и внедрение изобретений 
работников в производство. В сложных сегодняшних условиях, очень своевременно внедрение таких 
организационных форм, как отраслевые кластеры – это группа предприятий, связанных между собой по 
производственному принципу, расположенная на локализированной территории и принимающая 
совместные управленческие решения по производству, ценовой политике, проникновению на внешние 
рынки. Многолетний опыт свидетельствует, что именно характер системы определяет какой тип 
управления эффективный. Управление простыми системами будет более эффективным при 
использовании командно-иерархической вертикали управления, которые не имеют механизма 
саморазвития и саморегулирования. В сложных системах этот подход в управлении является 
неэффективным. Сложные (интегрированные) системы, основанные на горизонтальных связях, 
стимулируют творческое взаимодействие составляющих, входящих в систему. Преимуществами такой 
(сетевой) структуры являются гибкость, креативность, мультипликативный эффект. Таким образом, в 
новых условиях формируется тенденция к отказу от командно-административного (прямого 
регулирования) метода и объединения совместных усилий с целью повышения конкурентоспособности 
предприятий, входящих в интегрированные структуры. 

Корпорация или холдинг в условиях неопределенности в состоянии обеспечить экономическую 
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безопасность предприятий, а руководство – реализацию эффективных управленческих решений. Подход 
к принятию управленческих решений для интегрированных экономических структур должен быть 
комплексным, с учетом особенностей деятельности предприятия, обстоятельств, состояния окружающей 
среды и основываться на мотивационной схеме. 

В условиях неопределенности, кризисной экономики, нарастающего социального напряжения 
необходимо параллельно с развитием цифровой экономики развивать и традиционные отрасли 
проиводства, такие как машиностроение и металлургия, которые вносят значительный вклад в развитие 
страны. 
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Аннотация 

В работе автором статьи делается попытка в необходимости применения новых цифровых 
технологий на уровне муниципального образования. Использование цифровых платформ позволит 
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местным чиновникам экономить бюджетные средства используя управленческие функции. 
Ключевые слова: 

 цифровизация, цифровые платформы, управление. 
 
Сегодня можно сказать, что в существующих нормативных документах и государственных 

программах отсутствуют контрольные точки реализации программы цифровизации и методического 
инструментария анализа полученных результатов при финансировании из федерального и регионального 
бюджетов [1]. 

В целях реализации программы по цифровизации в Прикамье, при получении субсидии из 
федерального бюджета, следует направить их на финансирование мероприятий по созданию цифровой 
платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, например как «Активный 
горожанин», в соответствии с требованиями национального стандарта «Умный город». Также, при 
условии финансирования федеральным и региональным бюджетом, при внедрении цифровых 
технологий и платформенных решений «Умный город», можно будет достичь снижения потерь 
энергоресурсов, снизить уровень аварийности коммунальных сетей и в дальнейшем улучшить качество 
жизни населения муниципального образования [2]. 

Цифровые платформы являются разновидностью многосторонних платформ и представляют собой 
гибридные структуры, ориентированные на создание ценности путём обеспечения прямого 
взаимодействия [3]. 

Инновационная деятельность - это сфера разработки и практического освоения технических, 
технологических и организационно-экономических нововведений, которая включает в себя не только 
инновационные процессы, но и маркетинговые исследования рынков сбыта товаров, их потребительных 
свойств, а также новый подход к организации информационных, консалтинговых, социальных и других 
видов услуг.  

Цифровые платформы представляют собой разновидность многосторонних платформ и 
представляют гибридные структуры, ориентированные на создание ценности путём обеспечения прямого 
взаимодействия [4]. С помощью цифровых платформ, экономические агенты используют свои 
возможности формируя их в рамках цифровой экономики [5]. 

Внедрение цифровых платформ для участия жителей городов в процессах городского управления 
позволяет моментально взаимодействовать органам местного самоуправления с горожанами, позволяет 
использовать гражданскую инициативу населения за счёт внесения инициатив и публичного обсуждения 
планов развития. Основной проблемой при создании различных приложений к цифровой платформе 
является интеграция в систему управления городским процессом, чтобы разработка платформы не стала 
формальным этапом, а использовалась в качестве рабочего инструмента управления [6]. 

Имея в наличии полную информацию о всей городской собственности на единой платформе, 
различным муниципальным структурам будет удобно строить свою долгосрочную работу, применяя 
информационные технологии «он-лан» и отмечая эту работу на «цифровой платформе», что приведёт к 
прямой экономии бюджетных средств. 

Необходимо отметить, что не смотря на имеющиеся пробелы, как в федеральном, так и 
региональном законодательстве по внедрению цифровых технологий в общественную жизнь, в 
муниципалитете вполне возможно, в качестве «пилотного» проекта может быть внедрена цифровая 
платформа управления собственностью. 
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В 2022 году экономика России, несомненно, проходила испытания и адаптировалась к новым 
реалиям существования и развития. В статье предпринята попытка определить изменения, 
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изменениям структуры экспорта и импорта. 

Ключевые слова: 

Экономика, внешнеэкономическая деятельность, поставки, импорт, внешние факторы. 
 
После событий февраля 2022 года на развитие российской экономики особенное влияние стали 

оказывать геополитические факторы. С 2017 года доля импорта в России существенно росла и в 2021 году 
был побит рекорд 2014 года (303,9 млрд долларов, согласно данным Росстата) [2].  Что касается экспорта, 
то он так же возрос на 48,2% по отношению к 2020 году и составил 494 млрд долларов. 

Целью данного исследования является прослеживание изменений логистической цепочке поставок 
российского экспорта и импорта в 2022 году. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить несколько задач: 
- определить итоги внешней торговли России в 2021 году; 
- проанализировать события 2022 года и соответствующие изменения в структуре экспорта и 
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импорта РФ; 
- выявить причины и факторы, оказавшие влияние на изменения, произошедшие в логистических 

цепочках в 2022 году. 
Основные импортные товары – это машины, оборудование, продукция химической 

промышленности, транспорт, металлы, пластмассы и каучук и др.  [1]. Необходимо отметить, что большую 
часть импортёров составляли страны дальнего зарубежья, в то время как импорт из стран СНГ имел не 
такой значительный эффект. На рисунке 1 представлены основные торговые партнёры России в 2021 году 
[2]. 

 
Рисунок 1 – Основные торговые партнёры России в 2021 году [2] 

 
Таким образом, страны Евросоюза и Китай составляли основную долю импортёров (36% и 33,3% 

соответственно). В связи с событиями февраля 2022 года многие страны отказались сотрудничать с 
российскими экономическими субъектами, наметилась тенденция частичного вывода иностранного 
бизнеса с российского рынка. Россия оказалась под многочисленными санкциями по геополитическим 
причинам, что повлекло за собой нарушение привычных цепочек поставок и экономических 
взаимоотношений. 

Основываясь на информационно-аналитическом комментарии Центрального Банка РФ, можно 
утверждать, что прирост стоимостного объёма экспорта товаров и услуг замедлился до 5% в III квартале 
2022 года, что связано со снижением темпа роста цен на сырьевые товары, а физический объём экспорта 
сократился по причине усиления эффекта от ограничений и ослабления спроса [4, с. 2]. Что касается 
импорта, то показатель снижения составил 14% в III квартале 2022 года. Основная причина снижения – 
адаптация к новым реалиям развития в условиях ограничений и переориентация на поставщиков, 
альтернативных европейским.  

Введение механизма параллельного импорта Правительством РФ [3] позволил поддержать импорт, 
однако структура его изменилась: произошла переориентация на поставщиков из дружественных стран. 
Согласно данным ЦБ РФ, уже в июле-августе 2022 года объём экспорта и импорта из стран ЕС сократился 
вдвое [4, с. 4]. Также существенное влияние оказало укрепление курса рубля по отношению к доллару и 
евро, кроме того, в этом году идёт активная работа по переходу расчётов по внешнеэкономическим 
договорам в национальных валютах, а не в долларах или евро, как это было ранее. Например, с 
китайскими партнёрами внедряются расчёты в рублях и юанях, что также способствует дополнительному 
укреплению национальных валют. 

Таким образом, геополитический фактор оказывал наиболее существенное влияние на 

https://aeterna-ufa.ru/events/in


ISSN 2410-6070 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» № 12-2 / 2022 
 

 

 

44 

внешнеэкономическую деятельность РФ в 2022 году. Главными изменениями можно считать поиск новых 
рынков, переориентацию на альтернативных европейским поставщикам и покупателям экономических 
субъектов, налаживание новых контактов и логистических цепочек, начало перехода на расчёты в 
национальных валютах по внешнеэкономическим контрактам ввиду наложенных ограничений на 
платежи, а также частичного отключения России от системы SWIFT. 
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Аннотация  

 Статья посвящена анализу инсектонимов как части зоолексики, обозначающей насекомых. Авторы 
разработали классификацию инсектонимов по нескольким основаниям и определили примерную частоту 
их использования в  художественных произведениях английских и американских писателей. 
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Инсектонимы или номинации насекомых представляют собой важную часть зоолексики  в структуре 
каждой  национальной языковой картины мира. В языке поэзии и художественной литературы они 
встречаются не так часто, как другие виды зоолексики, однако   играют определенную роль в раскрытии 
художественного мира произведения,  его тематики, помогают  создать образы персонажей, 
идентифицировать их   ценностные установки, а также проявить авторское отношение к духовному, 
внутреннему миру  своих героев. Следует подчеркнуть, что изучение лингвистических особенностей 
инсектонимов языковедческими науками находится на начальном этапе. Это обусловливает 
несомненную актуальность данной статьи.  

Целью предпринятого исследования явилось изучение особенностей функционирования 
инсектонимов в англоязычном художественном дискурсе, определение частотности их употребления, 
составление   классификации инсектонимов по различным признакам. Материалом филологического 
анализа послужили тексты произведений англоязычных авторов в количестве 58 наименований. 
Основным методом исследования стал лингвистический метод контекстуального анализа.  

Частотность употребления инсектонимов 

Анализ произведений англоязычных писателей, отобранных методом сплошной выборки, позволил 
установить примерную частоту употребления инсектонимов авторами произведений. Из 
проанализированных  литературных произведений  17 (чуть менее 30%) не имели в своем текстовом 
составе ни одного наименования насекомого. В остальной части произведений (70% от числа 
проанализированных) присутствовали те или иные виды инсектонимов. Наиболее часто встречающимися 
были наименования насекомых в общем виде (родовое понятие insect – 21 пример), далее шли лексемы 
муха – fly (19 примеров ), пчела – bee (15примеров ),  муравей – ant  и бабочка/мотылек – butterfly/moth 

(по 11 примеров). Менее употребительными были названия осы – wasp, комара – mosquito/gnat, таракана 
– cockroach/ beetle, жука – beetle, стрекозы – dragon fly (по 8 примеров).  Еще меньшее количество 
примеров (по 6) было выявлено для номинации блохи (flea)/вши (loose/cootie), шершня (hornet), шмеля 
(bumblebee), моли (moth), мошки (midget). Единичными примерами (1-2) были представлены овод/ 

слепень – gadfly/ horse fly, клоп (bug), сверчок (cricket), кузнечик (grasshopper). Лексику для наименования 
насекомых (инсектонимы) можно классифицировать по разным основаниям.  

  По источнику происхождения инсектонима (типу денотата) 

  По источнику происхождения  инсектонимы можно разделить на термины, обозначающие 
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реальных (существующих) существ и выдуманных (мифологических).  Количество мифологических 
насекомых в литературе невелико. В качестве примера можно вспомнить названия муравьев из 
британского фольклора. В Корнуолле муравьев называют мурианами (Muryans).  Согласно местным 
поверьям, феи — это души язычников древности, которые оказались слишком хороши для ада и слишком 
дурны для рая, а потому остались на земле, где постепенно уменьшались и уменьшались, пока не стали 
совсем крохотными,   превратившись в муравьев. По этой причине убить муравья считается в Корнуолле 
дурным знаком.  Реально существующие насекомые относятся к разным биологическим подвидам и 
соответственно этому можно выделить соответствующие группы инсектонимов: апиоломонимы называют 
пчел; блаттоптероломонимы – тараканов; мирмеколомонимы – муравьев;  диптероломонимы – комаров, 
мух, оводов, слепней;  гименоптероломонимы – ос, шмелей, шершней; колеоптероломонимы – жуков, 
клопов; лепидоптероломонимы – бабочек; одонатоломонимы – стрекоз; ортоптероломонимы – 
кузнечиков, сверчков, саранчу;  трихомонимы – вшей, блох. 

   По месту  инсекто образа в сюжетно-композиционной структуре произведения,  

по его роли и значимости  в развитии  действия 

По данному основанию инсекто образы и инсектонимы для их обозначения можно разделить на 
главные  или первостепенные,  малозначительные или второстепенные и незначительные или фоновые 
(эпизодические).  

Анализ показал, что очень мало художественных произведений, где бы главная роль была отдана 
инсекто персонажу или человеку со схожими свойствами (их число составило около 4 % от всех 
проанализированных источников). Самым известным среди них является инсектоним «овод» (gadfly); он 
стал названием романа Э.Л. Войнич и прозвищем главного героя, который  отличается язвительным 
характером, резкими замечаниями и «жалит» окружающих, как будто в отместку за свою изуродованную 
внешность и исковерканную судьбу.  

В качестве заголовка и одного из главных героев рассказа Г. Уэллса выступает бабочка («The Moth»). 
Она является объектом изучения известного энтомолога Гэпли, а затем превращается в дух умершего 
ученого-оппонента и соперника Гэпли по имени Паукиннс, преследует главного героя и в конце концов 
сводит его с ума.   Инсектоним «бабочка»  является заголовком и детективного романа Э. Гарднера («The 

Jeweled Butterfly»).  С одной стороны он служит для описания драгоценной броши в виде бабочки, которую 
нашли на месте преступления, с другой – является прототипом одного из персонажей – убитой девушки 
по имени Стелла, которая, как мотылек, летела к яркой, богатой, но полной опасностей жизни.  

Гораздо чаще инсекто персонажи как главные герои встречаются в литературе для детей. Есть 
многочисленные сказки, рифмовки, считалки, загадки про насекомых. В шотландской загадке, например, 
речь идет о двух видах шмелей:  I met a flock of bonny swine; some yellow necked, some yellow backed [1, c. 
217]. Из английской детской рифмовки Butterfly узнаем, что в старину дети часто держали бабочек в 
старых чайниках: I’m a little butterfly, born in a bower, christened in a tea-pot [1, с.246]. В другой скороговорке 
главным действующим лицом – предсказателем судьбы выступает божья коровка: Bless you, bless you, 

burnie-bee, tell me when my wedding be; If it be tomorrow day,  take your wings and fly away... [1, с. 253]. 
Главную роль играют насекомые и в некоторых стихах. Достаточно вспомнить «The Flea» («Блоха») by John 

Donne; «The Ant»(«Муравей») и «The Fly» («Муха») by Ogden Nash.  
Невелика доля художественных произведений, где насекомым   отведена  и  второстепенная роль 

(примерно 6 % от числа проанализированных источников).  Здесь уместно вспомнить роман американской 
писательницы Сью Монк Кидд «Тайная жизнь пчел» (Sue Monk Kidd «The Secret Life of Bees»). И хотя в 
романе речь идет о жизни молодой девушки Розалин и о преобразующей силе любви, пчелы, их секреты 
занимают важный фрагмент в романе, когда главная героиня вынуждена бежать из дома и жить с 
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сестрами-пчеловодами по фамилии Блэк.  В рассказе Р. Брэдбери бабочка не является главным героем, 
но ей отведена роль символа, выражающего самую суть произведения.  Именно случайно раздавленная 
бабочка стала причиной кардинальных перемен в мире – смены политического режима, изменения 
экологической ситуации и даже изменения в правилах орфографии: Embedded in the mud, glistening green 

and gold and black, was a butterfly, very beautiful and very dead. Eckels moaned. He dropped to his knees. He 

scrabbled at the golden butterfly with shaking fingers [2]. Интересны фрагменты произведений, где те или 
иные насекомые вызывают философские размышления действующих лиц, приводя их к определенным 
обобщенным выводам. Так, в романе «Последний рубеж», герой – участник  борьбы индейцев за свою 
территорию, наблюдает за муравьем, делая неожиданное заключение – муравьи никогда не убегают со 
своей территории:   Crook sat... watching an ant. The ant never escapes, though his world is his own where he 

lives unconscious of a man [3, c.179].   Герой Д. Голсуорси по имени Соумс вспоминает, что в детстве ему 
нравились мясная синяя муха и зеленая муха падальница из-за их  яркой окраски. Это был своего рода 
урок для него. Он понял, что люди, любящие себя выставлять напоказ, яркие внешне, более опасны чем 
остальные: As a boy he preferred bluebottles and greenbottles to the ordinary flies, because of their bright colour. 

It was a lesson. The showy things, the brilliant people, were the dangerous [4, c. 215].    
Наиболее распространенными (примерно 90 % из числа проанализированных произведений) 

содержат инсектонимы, которые появляются эпизодически,  как малозначительный атрибут того или 
иного эпизода  книги. В этом случае чаще всего они служат для описания  

 сцен природы: October: the last bee hums, the wings like mica, glint – Октябрь: последние пчелы 

жужжат, их крылья блестят, как слюда [5]; 
 места действия, места пребывания персонажа: He sat in his office, watching the flies and mosquitoes 

buzz about the lamp – Он сидел в офисе, наблюдая за мухами и комарами, жужжащими вокруг лампы [3, 
c. 52];  

 времяпрепровождения персонажа, его хобби: Dr Vesey Stanhope... was very busy, ...adding  to that 

unique collection of butterflies for which he is so famous  - Доктор Веси Станхоуп... был очень занят, ... 

добавляя к своей уникальной коллекции бабочек, благодаря которой он был известен   [6, c. 39];  
 манеры поведения персонажа: A Pitsburgh millionaire in New York is like a fly in a cup of hot coffee – 

he attracts attention and comment – Миллионер из Питсбурга в Нью-Йорке – как муха в чашке с горячим 

кофе – он привлекает внимание и вызывает комментарии  [7, c. 210];  
  По специфике лексического значения 

По специфике лексического значения мы разделили инсектологизмы на денотативные и 
коннотативные.  Было установлено, что около одной трети произведений содержат инсектологизмы в 
конкретном денотативном значении. Они указывают на предметную отнесенность к определенному 
классу объектов. В этом случае актуален предметно-логический компонент значения слова:  The black 

beetles took no notice, and groped about the hearth in a ponderous elderly way, as if they were short-sighted, 

and hard of hearing, and not on terms with one another – Черные тараканы не обращали внимания и 

продолжали по –старинке пробираться на ощупь в камин, как будто они были близоруки и туги на ухо, 

а также плохо ладили друг с другом [8, c. 70]. 
Остальные примеры указывают на субъективное мнение говорящего, т.е. содержат коннотативное 

значение.  Оно часто сопровождается эмотивным и оценочным компонентом значения слова.  Как показал 
анализ, коннотативное значение приобретают инсектонимы, когда они относятся к человеку (становятся 
антропоморфными).  Коннотация может носить   положительный характер, но чаще имеет негативный 
оттенок: 

Jem waved my words away as if fanning gnats – Джим отмахнулся от моих слов, как от надоедливого 
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комара [9].  В романе А. Кристи толпы пассажиров на вокзале сравниваются с армией потревоженных 
муравьев: And here—dirt, grime, and endless, incessant crowds—moving, hurrying—jostling. Busy ants running 

[10]. Еще более уничижительное звучание приобретает сравнение людей с мошками/ мошкарой в романе 
Д.Голсуорси «Современная комедия»:  Men... such midgets to have made this monstrous pile  [4, c. 180].  

 Исключение составляют образы, смоделированные при помощи лексем бабочка и пчела. Они, как 
правило,  положительно окрашены. Так, первый танец девушки на вечеринке О Генри сравнивает с 
порханием бабочки: Usually at the weekly hops Maggie kept a spot on the wall warm with her back. .. Partner 

invited her to dance... Maggie winged her first butterfly flight [7, c. 28]. В романе Толкиена «Властелин колец» 
бабочки сравниваются с блестящими на солнце брызгами от фонтана воды: «There were fountains of 

butterflies that flew glittering into the tree» [11, c. 36]; 
По функции в тексте 

Значение инсектонима напрямую связано с той функцией, которую слово выполняет в тексте. По 
этому критерию мы  выделили инсектонимы для первичной номинации объектов (прямой), для 
вторичной номинации объектов (производной), для сравнительно-образной номинации 
(компаративной). 

Прямая номинация предусматривает «называние», «обозначение»: They passed the bodies of dead 

ponies, torn  by coyotes and black with flies – Они прошли мимо мертвых лошадей, разорванных койотами 

и усеянных мухами [3, c. 63]. Вторичная номинация предполагает переосмысление готовых языковых 
единиц.  

В основе вторичной номинации лежит ассоциативный характер человеческого мышления, который 
позволяет устанавливать сходства и различия на основе признаков, приписанных к новым именам:   Good 

old Bee. He’d known Beatrice all his life. Bought tobacco from her father’s shop and passed the time of day with 

her behind the counter – Старая добрая пчелка! Он знал Беатрис всю жизнь. Покупал табак в лавке ее 

отца и проводил время с ней за прилавком  [12].  
Интересен пример вторичной номинации с инсектонимом moth в словосочетании moth-eaten. В 

первичном значении фраза переводится как «побитый/ изъеденный молью», т.е. старый, поношенный, в 
плохом состоянии, когда речь идет об одежде, ткани, мебели и пр.:  Moth-eaten sofa [4]; Moth-eaten mules 

hung their heads in the unflagging shame of their species beside a big iron pot – Старые мулы повесили головы, 

как будто испытывая чувство неослабевающего стыда за своих сородичей около большого железного 

котла  [5]. В переносном значении эта фраза может относиться не к конкретным утилитарным предметам, 
а к абстрактным понятиям, к чувствам людей, манере их поведения в значении «устаревший, 

несовременный, никому не нужный»   и т.д.:  Family pride ... it may show itself  by maintaining a moth-eaten 

arrogance in a cob-webbed Colonial mansion – Гордость за семью... в затянутом паутиной особняке  это 

чувство поддерживалось  канувшим в лету  снобизмом   [7, c. 379]. 
Сравнительно-образная номинация предполагает наличие компаративных конструкций, где образ 

сравнения представлен тем или иным насекомым. В этом случае инсектонимы приобретают 
антропоморфное значение и  служат для описания следующих особенностей: 

 манеры движения:  Nancy... go fluttering like a white moth – Нэнси шла, как-будто порхала, и 

напоминала белого мотылька  [7, c. 113]; The quartette danced like midgets around – Эти четверо 

танцевали как рой мошек  [7, c. 129];   
 манеры говорения/ издания звуков:  Suddenly he heard a remote sound, like the hum of a giant insect 

– Неожиданно он услышал отдаленный звук, как жужжание гигантского насекомого [13, c. 65]; His 

thoughts buzzed as wasps trapped beneath the glass – Его мысли жужжали как осы, застрявшие под 

стеклом  [14, c. 492]; 
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 внешности человека:  He had long, quivering fingers as agile and restless as the antennae of an insect – 

У него были длинные, подрагивающие пальцы, проворные и не знавшие устали, как усики насекомых [15];   
 физического/физиологического состояния: “He is eighty,” went on Sir Lawrence, “and gets gout in the 

stomach, but is as brisk as a bee” – «Ему 80», продолжал сэр Лоурэнс, - «у него подагра, но он энергичен и 

подвижен, как пчела»  [4, c. 49];   
 умственных способностей:  Then he said  about his wife –  she had the brains of a louse – Он говорил 

о своей жене – у нее мозги как у вошки  [10];   
 черт характера: You are such a waspish, raspish, ill-conditioned chap – Ты такой злой, плохо 

воспитанный парень [8, c. 14]. 
В натуроморфном значении инсектонимы чаще всего служат для описания внешнего вида объектов 

действительности, предметов: Back streets where carts stuck like winter flies – Улицы были забиты 

повозками, неподвижными, как зимние мухи    [4, c. 30];  She wore a large brooch in the shape of a beetle – У 

нее была большая брошь в виде бабочки  [16]. 
Подводя итоги, отметим, что инсектонимы как часть зоолексики, представляющие собой названия 

насекомых, достаточно широко распространены в произведениях англоязычных авторов. В мире 
насчитывается около 1 000 видов насекомых. Не вызывает сомнений, что, такое биологическое 
разнообразие  не может не быть представлено в языке; а ввиду недостаточной изученности 
инсектонимов, вопрос требует дальнейшего лингвистического рассмотрения и анализа. 
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Аннотация 

Вопросы, связанные с текстовыми заголовками, в настоящее время активно изучаются лингвистами. 
В статье рассматриваются синтаксические модели, согласно которым построены заголовки сетевого 
издания Zeit online, а также некоторые функции, реализуемые заголовками определенной структуры 
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Пресса, как одно из самых ярких проявлений СМИ, создает информационное пространство, на 

которое опираются читатели в процессе восприятия окружающего мира. Первое, что видят читатели – это 
заголовки газетных публикаций. Появится ли интерес у читателей к прочтению статьи, зависит от 
заголовков газетных публикаций. По этой причине ученые активно занимаются исследованием природы, 
функций, языковых особенностей заголовков. Что касается понятия «заголовок», встречаются различные 
термины, например, «заглавие», «заголовок», «название». В «Большом толковом словаре современного 
русского языка», «Толковом словаре русского языка» не разводятся данные понятия, они представлены 
как синонимичные [4, 7].  

В данной статье мы рассмотрим синтаксические модели заголовков немецкого онлайн издания 
«Zeit online» и их возможности реализации некоторых функций заголовков. 

Заголовки являются весьма разнообразными с точки зрения структуры. Однако, существуют 
различные подходы в исследовании синтаксической природы заголовка. В работах А.А. Шахматова, 
Ф.Ф. Фортунатова заголовок рассматривается как слово или словосочетание; А. М. Пешковский считает 
заголовок номинативным предложением; Н.Е. Бахарев, А.С. Попов, Б.И. Фоминых делят заголовки на 
предложения и непредложения [8, с. 5]. Мы вслед за Н.М. Вахтель (2008), М. Ю. Доценко (2009), Э. А. 
Лазаревой (2006), придерживаемся мнения, что заголовок следует рассматривать в качестве 
самостоятельной коммуникативной единицы, которая синтаксически оформляется в виде предложения 
определённой структуры.  

Проанализировав заголовки в сетевом издании «Zeit online», мы определили, что заголовки 
представлены следующими типами предложений: 1) простые предложения (81,4 % от общего числа 
заголовков), 2) сложные предложения (11,4 % от общего числа заголовков), 3) «осколочные» конструкции, 
которые могут представлять отдельный изолированный член предложения, часть предложения или 
придаточное предложение [5, c. 43] (7,2 % от общего числа заголовков). В группе заголовков, построенных 
по модели простого предложения, выделяются заголовки, состоящие из двусоставных (59,1 %) и 
односоставных предложений (22,3 %). Среди двусоставных предложений выявлены предложения с 
глагольным сказуемым (53,8 %) Kabinett beschließt Eckpunkte zum Schutz kritischer Infrastruktur [10], на долю 
предложений с именным сказуемым приходится (3,4 %) "Nachhaltigkeit ist kein Battle" [10], низкий процент 
случаев употребления имеют предложения с инфинитивной конструкцией (1,9 %) "Bis heute habe ich 

Schwierigkeiten, mit Glatze rauszugehen" [10]. Анализ простых двусоставных предложений показывает, что 
они являются распространенными предложениями, в которых увеличение информационного наполнения 
заголовка достигается или за счёт распространения группы подлежащего определениями, или 
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самостоятельными второстепенными членами. Заголовки такого рода содержат ответы на вопросы: кто, 
что, где, когда, почему и как, что способствует раскрытию информации публикации [2, с. 14] FBI-Chef sieht 

in TikTok Gefahr für nationale Sicherheit; Erdoğan fordert von Putin Sicherheitskorridor in Syrien [10]. Среди 
односоставных предложений к частотным относятся номинативные предложения (17,1 %) Die Illusion von 

Kontrolle; Organisierte Verbrecher [10]. Номинативные могут быть как собственно назывными, 
стилистически нейтральными Testfall für dunkle Stunden [10], так и эмоционально-оценочными Falscher Filz 

[10]. Односоставные глагольные предложения представлены в меньшей степени (5,2 %) (Anzeigen – oder 

zahlen? [10]. 
Анализ заголовков, построенных по модели сложных предложений, позволил выделить две группы: 

1) заголовки – сложноподчиненные предложения (7,1 %) и 2) заголовки – сложносочиненные 
предложения (4,3 %). Заголовки первой группы включают двусоставные предложения Geld ist gerade nicht 

das, was Lehrer dringend brauchen [10]. В заголовках в форме сложноподчиненных предложений активно 
используются различные типы придаточных, например: придаточные дополнительные "Mich bewegt am 

meisten, dass sich nichts bewegt", придаточные причины "Ich bin nicht weniger schlau, bloss weil ich eine 

Ausbildung mache", придаточные сравнительные Alles kann ganz anders kommen, als wir glauben и др. [10]. 
В заголовки второй группы входят двусоставные предложения Früher hatten wir Freunde, heute sind es 

Follower [10] и предложения, одна из частей которых является полносоставной, другая – 
неполносоставной Google unternimmt mehr gegen Falschinfos, Twitter weniger [10]. Среди заголовков – 
сложносочиненных предложений выявлены предложения с бессоюзной (3,2 %) связью "Hatten Sie 

gedacht, ich komme mit Pferdeschwanz?" [10], союзной связью (1,1 %) "Du darfst nicht wieder zunehmen, sonst 

verlierst du alles" [10]. 
Группа заголовков, представляющих так называемые «осколочные» конструкции, немногочисленна 

(7,2 % от общего числа заголовков). В данной группе выявлены изолированные деепричастные обороты в 
функции обстоятельства (4,1 %) Reichsbürgerszene auf 23.000 Personen angewachsen [10], а также 
изолированные придаточные части сложноподчиненного предложения (3,1 %) Wenn die psychischen 

Probleme der Angestellten im Netz landen [10]. 
По цели высказывания заголовки в рассматриваемом издании чаще всего представляют собой 

повествовательные предложения (92,5 %). Всего 4,4 % заголовков являются вопросительными, 3,1 % 
заголовков – побудительными, хотя они характеризуются большей прагматической направленностью на 
читателя и устанавливают с ним контакт.  

Известно, что заголовки выполняют определенные функции. В. П. Вомперский выделяет 
коммуникативную, так как заглавие сообщает тему всего текста, экспрессивную, так как заглавие может 
характеризовать автора, апеллятивную, так как заголовок воздействует на читателя, создает какое-либо 
отношение реципиента ко всему тексту, графически-выделительную, так как заглавие помогает 
обозначить границы текста [3, с. 83]. М. А. Шамелашвили предлагает рассматривать заголовки в двух 
аспектах: относительно реципиента и относительно самого текста. Относительно реципиента заголовок 
выполняет прагматическую функцию заголовка, которая заключается в привлечении внимания читателя. 
Относительно самого текста заголовок выполняет информативную, экспрессивно-оценочную, 
побудительную и рекламную функции [9, с. 49]. М. П Брандес выделяет номинативные, информационные, 
рекламные заголовки. По мнению М. П Брандес в каждом заголовке преобладает одна функция [1, с. 196].  

Заголовки с номинативными предложениями, которые не содержат оценки, реализуют 
номинативную функцию. В качестве примера можно привести заголовок "Elon gegen Apple" [10], в нем 
обозначается проблема, которой посвящена публикация. Информативная функция реализуется 
заголовками с простыми повествовательными двусоставными предложениями как с именным сказуемым 
Geiselnehmer von Dresden ist tot [10], так и с глагольным Stromerzeugung in Kohlekraftwerken steigt an [10]. 
Например, доминантой в заголовке "Geiselnehmer von Dresden ist tot" [10] является информация о том, что 
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террорист из Дрездена мертв, далее в статье подробнее описываются детали. В заголовке 
"Stromerzeugung in Kohlekraftwerken steigt an" [10] доминирующей является информативная функция, так 
как заголовок сообщает о том, что увеличивается выработка электроэнергии на теплоэлектростанциях. 
Синтаксическая организация заголовков в виде сложных предложений ориентирована преимущественно 
на реализацию функции сообщения, поэтому они выполняют также информативную функцию "Ich weiß, 

dass ich mehr verdiene als die meisten in meinem Alter" [10]. Рекламная функция должна привлекать 
внимание читателя, следовательно, должна быть экспрессивной. Традиционно считают, что лексические 
средства влияют в явной степени на формирование комплекса эмоционально-экспрессивных оттенков, 
поэтому рекламная функция возможно недостаточно реализуется при помощи ресурса синтаксиса. 
Однако, как считает А. В. Синелева, не стоит умалять роль синтаксических средств, используемых в 
заголовках [6, c. 75]. Таким образом, рекламная функция реализуется небольшим количеством 
синтаксических конструкций, выявлены побудительные предложения Schafft den "Migrationshintergrund" 

endlich ab! [10], а также вопросительные предложения Hast du schon mal für Null Euro gearbeitet? [10]. 
Кроме выше названных в эту группу можно отнести заголовки, которые представляют собой 
«осколочные» конструкции "Triangle of Sadness" zum besten Film gekürt [10]. 

Из выше сказанного следует, что заголовки публикаций организованы при помощи определенных 
типов синтаксических конструкций. Авторы используют преимущественно простые двусоставные 
распространенные предложения с глагольным сказуемым и односоставные номинативные предложения. 
Каждая синтаксическая модель, представленная в заголовке, способна реализовать определённую 
функцию в зависимости от назначения заголовка.  
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СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

Аннотация: 

Статья посвящена компьютерным преступлениям и их классификации. В ней проводится введение 
в методы их совершения и угрозы, которые они могут повлечь за собой при неосторожности и 
неосведомленности пользователя. 
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Способ совершения преступления обычно понимается как модель поведения, объективно и 

субъективно определяемая до, во время и после совершения преступления, оставляющая различные типы 
характерных следов. Следовательно, криминалистические методы и средства могут быть использованы 
для понимания сути дела, специфики преступного поведения преступника, данных отдельного 
преступника и, таким образом, определения наилучшего способа решения проблемы для раскрытия 
преступления. 

Компьютерные преступления подразделяются на следующие группы по способу совершения: 
1. Кража компьютерной техник. 
Кража, связанная с компьютером, является распространенным обычным преступлением, при 

котором действия преступника направлены на изъятие чужой собственности. Отличительная особенность 
- аппаратное обеспечение компьютера всегда функционирует только как объект преступления. 

2. Кража информации. 
Перехват информации — это метод компьютерного преступления, основанный на действиях 

преступника по получению данных и машинной информации путем полного использования различных 
технологий перехвата. Методы перехвата: 

Активный захват; 
Пассивный захват; 
Аудио захват; 
Видео захват; 
3. Незаконный доступ к информации. 
Несанкционированный доступ — это действие злоумышленника, направленное на получение 

незаконного доступа к информации, главным образом следующими способами: 
1.Подстановка пароля 
2.Замена компьютерного пользователя 
3. Просторный выбор - При этом преступном методе правонарушитель находит уязвимости в защите 
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компьютерных систем и совершает незаконный доступ. К таким местам относятся: брешь и люк 
3.1 Брешь - с помощью этого метода злоумышленник ищет раздел программного обеспечения с 

ошибками или дефектной логикой. Выявленные таким образом "пробелы" могут быть использованы 
преступниками как можно больше раз, пока они не будут обнаружены. 

3.2 Люк - этот метод является логическим развитием предыдущего метода. Когда "отклонение" 
обнаружено, программа "ломается", и виновник вводит туда дополнительно одной или более команд. 
Такой "люк" при необходимости может быть неоднократно "открыт" злоумышленниками. 

4. Неодновременная атака - Сложный метод, требующий знания операционной системы. Используя 
асинхронный характер многих ОС и управляя ими в ложном состоянии. Если злоумышленник достаточно 
профессионален, то он может воспользоваться этой ситуацией, чтобы внести изменения в операционную 
систему и сориентироваться в достижении своих целей, не будучи замеченным внешним миром. 

5. Моделирование - В этом методе вы создаете модель конкретной системы, вводите туда входные 
данные и учитываете запланированные действия. Основываясь на результатах, возможность подходящей 
комбинации выбирается путем поиска и сортировки с помощью компьютера. Затем модель возвращается 
к исходной точке и выясняет, что делать с входными данными, чтобы получить желаемый результат. 

6. Мистификация - этот метод полезен, когда пользователь на удаленном устройстве случайно 
подключается к системе, будучи убежден, что он управляет самой системой, к которой пытается 
подключиться. Владелец может поддерживать контакт и получать конфиденциальную информацию, 
осуществляя правдоподобную реакцию. 

7. Работа с данными и командами управления. 
Включает действия преступников, использующих методы манипулирования данными и 

управляющие команды в компьютерном оборудовании. В эту группу входят следующие способы 
совершения компьютерных преступлений: 

7.1. «Троян». Этот метод включает в себя тайное внедрение специально созданной программы в 
чужое ПО и включение ее в компьютерную систему, оставляя первоначальную функциональность 
нетронутой и заставляя законного владельца запускать непреднамеренную новую операцию. 

7.2. «Компьютерный вирус». С точки зрения Уголовного кодекса, в соответствии со статьей 273 УКРФ, 
компьютерный вирус — это вредоносная программа, которая при "заражении" и запуске 
соответствующей программы совершает различные нежелательные действия, такие как повреждение 
файлов, искажение данных и информации, стирание, переполнение машинной памяти, вмешательство в 
работу компьютера. 

7.3. Компьютерный обман. Этот тип компьютерных преступлений осуществляется посредством 
"выкапывания данных" или "изменения кода". Наиболее популярен из-за своей простоты. Действия 
виновных в данном случае направлены на изменение или введение новых данных, что обычно делается 
во время ввода и вывода информации 

7.4. Компьютерный вандализм. Манипулирование аппаратным или программным обеспечением с 
целью выведения компьютерной системы из строя. Наиболее серьезные преступления происходят из-за 
вмешательства в программное обеспечение. 

Рассматривая все вышесказанные способы совершения компьютерных преступлений, можно 
прийти к выводу, что правонарушения, связанные с компьютерной техникой, являются прекрасной 
возможностью для преступников совершать свои действия практически без наказания. Ведь 
профессионалы своего дела могут с легкостью получить доступ к компьютеру и его данным, а владелец 
может даже этого не осознать.  

Именно поэтому в XXI веке очень важно бороться с компьютерной безграмотностью, а то дела 
связанные с хищением информации, взломом компьютеров и тому подобное, почти никогда не будут 
разрешены.  
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Финансовая стратегия банка регулируется политикой и тактикой банка. Стратегия банка – это 
определенная система целевых установок на долгий период в сфере привлечения и трансформации 
денежных средств, она состоит из общих задач и долгосрочных целей деятельности банка, а также она 
включат в себя и определяет финансовую политику банка. 

Основываясь на финансовой политике, банки разрабатывают систему управления рисками, при 
учете финансовой политики в целом. Это необходимо что бы обеспечить стабильность и успешную 
реализацию заданной политики.  

В свою очередь, именно правильное управление рисками в банковской сфере является одним из 
самых важных факторов устойчивости всей банковской и экономической системы государства.  

Одним из главных нормативно–правовых актов в данной сфере является положение Центрального 
Банка Российской Федерации, им и регламентируется порядок, нормативы оценки рисков. Все это 
подлежит исполнению абсолютно всеми коммерческими банками, осуществляющими свою деятельность 
на территории Российской Федерации.  

Здесь можно отметить, что область управления рисками в банковской сфере регулируется на трех 
уровнях: международном – данный уровень имеет большое влияние на развитие национальных 
банковских систем; глобальном – главная цель этого уровня, следить за исполнением нормативов ЦБ РФ; 
и локальном – сюда мы можем отнести исполнение различных внутренних положений и нормативов 
банков.  

Также, нам необходимо понимать, что риск – это вероятность возникновения неблагоприятных 
событий, наступление которых нельзя спрогнозировать в полной мере. Риск способен нанести 
материальный ущерб или привести к образованию финансовых потерь или финансовой зависимости. 

Ввиду того, что риск представляет собой вероятность, то можно сделать вывод о том, что он 
существует практически всегда с большой или маленькой долей вероятности, что он произойдёт. Именно 
поэтому управление рисками в банковской сфере зачастую сводится к оценке вероятности наступления 
неблагоприятных событий, откуда следует система принятия мер по снижению или недопущению 
наступления неблагоприятных событий.   

Как мы уже отмечали ранее, кредитный риск – является основным риском в банковской 
деятельности, так как затрагивает основной процесс банковской деятельности. Поэтому необходимо 
нивелирование всех остальных рисков, в большей или меньшей степени, для того, чтобы в конечном 
итоге, максимально снизить или вообще устранить кредитные риски.  

Управление кредитным риском происходит на каждом этапе кредитного процесса. Например, 
предоставление крупных кредитов отдельному заемщику или группе связанных заемщиков способствует 
увеличению кредитного риска, так как благоприятный исход событий будет зависеть не от одного лица, а 
от нескольких, что в свою очередь повышает риск, здесь наблюдается разносторонняя принадлежность 
заёмщиков к отдельным отраслям экономики, либо к географическим регионам, которые делают их 
подверженными к одним и тем же экономическим факторам, наоборот увеличивают риск, ведь 
неблагоприятные события в отрасли или регионе способны привести к ухудшению финансового 
положения всех участников сделки.  

Рыночный риск – это риск возникновения у кредитной организации убытков из–за 
неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых активов и производных финансовых 
инструментов кредитной организации, а также курсов иностранных валют или драгоценных металлов. 
Рыночный риск включает в себя фондовый риск, валютный и процентный риски.  

Фондовый риск – это в первую очередь, риск убытков вследствие невыгодного изменения рыночных 
цен на фондовые ценные бумаги, в том числе закрепляющие права на участие в управлении торговлей и 
производные финансовые инструменты под влиянием факторов, связанных с общими колебаниями 
рыночных цен на финансовые инструменты. 
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Валютный риск – это риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных 
валют или драгоценных металлов по открытым кредитной организацией позициям в иностранных 
валютах и или драгоценных металлах.  

Процентный риск – риск возникновения финансовых потерь вследствие неблагоприятного 
изменения процентных ставок по активам, пассивам и инструментам кредитной организации.  

Считаем необходимым обратить внимание на то, что не состыковка сроков погашения активов, 
пассивов и обязательств по инструментам с изменяющейся процентной ставкой ведут к возникновению 
процентного риска, примером могут является операции в которых процентная доходность может 
фиксироваться, а с другой быть плавающей. Из этого становится понятно, что одна сторона имеет 
возможность обезопасить себя от изменения процентных ставок, с другой стороны может образоваться 
доходность вследствие смены курса, на которую и рассчитывает продавец.   

Также существует риск ликвидности – риск убытков вследствие неспособности кредитной 
организации обеспечить исполнение своих обязательств. Риск ликвидности возникает в результате 
несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств кредитной организации, ведь 
может получиться непредвиденная необходимость немедленного и единовременного исполнения 
кредитной организацией своих финансовых обязательств.  

Операционный риск – это риск возникновения убытков в результате несоответствия между 
характером и масштабами деятельности и роста кредитной организации или же требованиям 
действующего законодательства внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и 
сделок других видов, их нарушения служат для кредитной организации (вследствие некомпетентности, 
непреднамеренных или умышленных действий или бездействия), недостаточности функциональных 
характеристик, применяемых кредитной организацией информационных, технологических систем, их 
отказов, а также в результате воздействия внешних событий.  

Также существует риск потери деловой репутации кредитной организации, или как его еще 
называют репутационный риск – риск возникновения у кредитной организации убытков в результате 
уменьшения числа контрагентов вследствие формирования в обществе негативного представления о 
финансовой устойчивости кредитной организации, о качестве оказываемых услуг и о характере 
деятельности в целом. 

В свою очередь, стратегический риск – риск возникновения у кредитной организации убытков в 
результате ошибок, допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности 
кредитной организации (стратегическое планирование) и выражающихся в недостаточно качественном 
учете возможных опасностей, которые грозят деятельности кредитной организации, в неверном или 
недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых 
кредитная организация может достичь преимущества перед конкурентами, в отсутствии необходимых 
ресурсов (финансовых, материально–технических, кадровых) и организационных мер, которые должны 
обеспечить достижение стратегических целей деятельности кредитной организации.  

Анализируя представленные риски, описанных в Письме ЦБ РФ «О типичных банковских рисках», 
мы видим, что вся деятельность кредитных организаций тесно связана с рисками, и внутренними и 
внешними, и это только основные риски, с которыми происходит столкновение в банковской отрасли. 

Поскольку все риски непосредственно связаны с ухудшением финансового положения кредитной 
организации, то при возникновении какого–либо неблагоприятного события, кредитная организация 
должна быть готова обеспечить достаточность капитала и нормальное функционирование организации. 
Для этого нужно оценить вероятность возникновения того или иного события и оценить степень его 
влияния, и принять меры для нивелирования последствий неблагоприятных событий от реализовавшихся 
рисков. Для этого банки разрабатывают политику управления рисками. Управление рисками в 
коммерческом банке является одной из основных задач в его функционирования.   
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Внешнее управление Центрального Банка по регулированию банковских рисков происходит по 
средствам контроля за соблюдением обязательных нормативов ЦБ по регулированию банковских рисков.  

Безусловно, все кредитные учреждения в стране проходят обязательную регистрацию 
юридического лица, действуют согласно законам Российской Федерации и могут осуществлять свою 
деятельность только после получения лицензии Центрального банка и открытии в нем 
корреспондентского счета. 

Согласно закону «О Центральном банке Российской Федерации» вся деятельность кредитных 
организаций регулируется Центральным Банком РФ, основной целью которого является поддержание 
стабильности банковской системы в России. ЦБ выступает в качестве регулирующего и надзорного органа. 
В полномочия ЦБ входит издание нормативных актов, контроль за их исполнением, а также применение 
санкций за их нарушение. В целях управление рисками кредитных организаций Центральный Банк 
устанавливает обязательные нормативы: ликвидности, достаточности капитала и обязательных резервов. 
По средствам законов и нормативных актом Банк России осуществляет контроль над деятельностью 
кредитных организаций. 

Таким образом, мы выяснили, что политика управления банковскими рисками в Российской 
Федерации ориентирована в первую очередь на стабильность и финансовую устойчивость банковской 
системы государства, и непосредственно на защиту вкладчиков и кредиторов. В связи с большим 
количеством документов, регламентирующих работу коммерческих банков, наблюдается жесткий 
внутренний и внешний контроль в области управления рисками, который постоянно увеличивается, 
вследствие чего происходит замена старых документов новыми, более содержательными. Также, 
хотелось бы отметить, что при всем многообразии различных нормативных документов, единая, четкая 
система по управлению рисками находится только в процессе своего формирования. Также, одним из 
существенных недостатков в законодательстве нашей страны, является отсутствие документов, 
нацеленных на управление страховым риском. В большинстве возможных нормативных актов он 
затрагивается косвенно и не дает четких указаний по оценке данного риска.   
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Характеристика личности преступника, совершившего киберпреступление, является важной частью 

понимания самого явления киберпреступности, выступающего достаточно новым для наук уголовно-
правового цикла и судебно-следственно практики, в связи с чем нуждающегося в подробном осмыслении. 
Под киберпреступностью в научной литературе принято понимать совокупность преступлений, 
совершаемых в киберпространстве с помощью или посредством компьютерных систем или 
компьютерных сетей, а также иных средств доступа к киберпространству, в рамках компьютерных систем 
или сетей, и против компьютерных систем, компьютерных сетей и компьютерных данных [5, с.9]. 
Исследование личности киберпреступника приобретает особое значение по мере постепенной широкой 
информатизации российского общества, так как соответствующие познания позволят не только выявлять 
и пресекать соответствующие общественно опасные деяния, но и станут значимы для их превенции, 
содействуя тем самым комплексной охране и защите общественных отношений в сфере компьютерной 
информации. Как отметил по этому поводу М.А. Простосердов, полученные данные помогут выделить 
примерный круг лиц, нуждающихся в дополнительном контроле со стороны государственных 
правоохранительных органов, что облегчит поиск виновных и предупреждение новых преступлений [2, 
с.157]. 

Российскими учеными проводились как отчасти затрагивающие соответствующие вопросы, так и 
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предметные, специализированные научные исследования, направленные на криминологический анализ 
личности преступника, однако до настоящего момента системные, подробные, детализированные и 
общепринятые научные знания в данной области не сложились. Имеется очевидная дискуссионность и в 
вопросах типологии. Например, М.А. Простосердов выделяет в своем исследовании выделяет два типа 
киберпреступников – хакеры и традиционные киберпреступники [2, с.165]. Другой ученый, И.П. 
Родивилин, провел типологизацию лиц, совершивших преступление в сфере компьютерной информации 
по способу преступного деяния. Он выделяет не только хакеров, но и информационных воров [4, с.29], 
целью которых является похищение компьютерной информации. Е.С. Шевченко в своей работе 
представила классификацию киберпреступлений, основанную на «уровне квалификации пользователя 
(субъекта преступления) и его возможности в выборе «криминальных информационных технологий» – 
пользователь, опытный пользователь, пользователь-специалист [6, c.9]. На наш взгляд, последний подход 
является достаточно обоснованным, непротиворечивым, последовательным и находит свое 
подтверждение в судебной практике. 

Осмысление позиций указанных и других ученых, а также анализ практики судов общей 
юрисдикции по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 272 – 274.2 УК РФ [7] позволяет 
предложить следующую классификацию киберпреступников:  

– лица, владеющие высочайшими познаниями в данной специфической области, 
специализирующиеся на совершении специальных киберпреступлений (субкультура «хакер»); 

– лица, имеющие готовый алгоритм совершения преступных действий, слабо разбирающийся в 
деталях и процессах, происходящий в информационных системах, совершающие при помощи 
электронных устройств «неспецифические» для киберпространства деяния (мошенничество, кражи, 
отмывание денежных средств, и т.д.); 

–  лица, ранее совершавшие преступления, «переквалифицировавшиеся» в киберпреступников из-
за широких возможностей киберпространства, а также представители организованной преступности, 
способные объединить лиц, имеющие специальные знания для совершения преступлений, 
направляющие основные усилия на максимальное извлечение выгоды [1, c.334-335]. 

Продолжая характеристику личности преступника, совершившего преступление в сфере 
компьютерной информации, осуществим анализ социально-демографических признаков личности 
преступника на основе судебной статистики [13] по 28 главе УК РФ за 2015-2021 гг. 

Пол. Большинство осужденных – мужчины. Доля женщин составляет в 2015 г. – 4%, в 2016 и 2017 гг. 
– 5%, в 2018 г. – 12%, в 2019 г. – 15%, в 2020 г. – 12%, в 2021 году – 26%. Учитывая судебную практику, 
женщины здесь являются соучастниками совместно с мужчинами, либо преступление совершается по 
совокупности с другими преступлениями, либо совершено с использованием своего служебного 
положения. Так, Ленинский районный суд г. Саратова установил, что Дусмухамбетова Ю.А. с 
использованием своего служебного положения совершила неправомерный доступ к охраняемой законом 
компьютерной информации, что повлекло модификацию компьютерной информации и признал 
виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 272 УК РФ [10]. 

Возраст. Возраст осужденных колеблется в пределах от 14 до 59 лет. Доля осужденных в возрасте 
14-17 лет имеют 1.4% от всех осужденных с 2015 по 2021 год, в возрасте 18-24 лет – 37.6%, 25-29 лет – 
24.3%, 30-49 лет – 33.4%. Имеются единичные случаи, когда осужденные, достигли пенсионного возраста 
к моменту вынесения приговора (60 лет для мужчин и 55 лет для женщин). Не единичны случаи, когда под 
уголовную ответственность попадают несовершеннолетние лица. Стоит отметить, что в возрасте 14-15 лет 
на сегодняшний день осужденные отсутствуют [12]. Можно согласиться с М.А. Простосердовым, что 
происходит тенденция к «омоложению» компьютерного преступника. Такая тенденция может привести к 
тому, что средний возраст преступника снизится ниже планки совершеннолетия, и киберпреступность 
станет ювенальной [2, с.160]. 
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Образование. Образовательный уровень лиц, совершающих данную категорию преступлений, 
является важным показателем интеллектуального уровня преступников и находится в определенной 
взаимосвязи с характером их преступных действий [3, c.256].  

Судебная статистика показывает, что высшее профессиональное образование имеется у 32.9% от 
общего количества осужденных за 2015-2021 гг., среднее профессиональное – 33.8%, среднее общее – 
25.8%. Редко встречается основное общее, начальное или без образования – 7.2%. Столь высокий уровень 
образования связан с необходимостью обладания определенной квалификацией, знаниями в области 
программирования, высоких технологий и хорошими навыками пользователя электронной техники [1, 
с.332]. Среднее общее образование имеет высокий результат, возможно, потому, что в сети «Интернет» в 
свободном доступе распространены инструкции и видеоматериалы по использованию вредоносных 
программ и этим может воспользоваться любой гражданин независимо от его образования. Так, 
например, Соловьев Р.А. путем просмотра видеороликов на различных сайтах ОИТКС Интернет, 
ознакомился с последовательностью действий по преодолению средств защиты компьютерной 
информации с использованием вредоносных компьютерных программ был признан виновным по ч.1 
ст.273 УК РФ [11].   

Род занятий (социальное положение). Хотя среди осужденных за киберпреступления есть 
представители практически всех слоев населения, преобладающее большинство – это трудоспособные 
лица без определенного рода занятий (без постоянного источника дохода) – 37.9%, рабочие – 24.3%, 
служащие коммерческой организации – 20.2%, учащиеся и студенты – 6.4%. 

Характеристика преступления, его рецидива и повторности.  В большинстве случаев место 
преступления - административный центр субъекта РФ – 60.4% (от общего количества осужденных за 2015-
2021 гг.), совершили преступления в сельской местности – 4.9%. Киберпреступники в абсолютном 
большинстве не привлекались к уголовной ответственности ранее. Вместе с тем, 7.8% имеют  неснятую и 
непогашенную судимость на момент судебного рассмотрения, признаны совершившими преступления 
при рецидиве – 3.2%.  

Групповые киберпреступления совершают 13.6% от осужденных. Основным их исполнителем 
является, как правило, грамотный специалист в области IT-технологий, а активными участниками 
(соучастниками) выступают не только хакеры-профессионалы, но и различного рода мошенники, 
рэкетиры, террористы, сутенеры, торговцы людьми, оружием, наркотиками [1, c.333]. 

Мотив.  Современные киберпреступники финансово мотивированы, и продажа конфиденциальных 
сведений, стала распространенным явлением. Например, Зеновьева А.В. действуя умышленно, из 
корыстных побуждений, используя свое служебное положение, осуществила неправомерный доступ к 
охраняемой законом компьютерной информации - персональным данным конкретного абонента ПАО 
«МТС», а именно сведениям о детализации телефонных соединений данного абонента, после чего 
копировать полученную информацию путем отправки на созданную для этого электронную почту была 
признана виновной по ч.3 ст.272 УК РФ [8].   

Также к характерным мотивам можно отнести хулиганские, политические, игровые, 
исследовательский интерес, месть, мотивы, связанные с психическими отклонениями, потребность в 
самоутверждении [3, c.258]. Так, например, Писарев А.Б., из соображений любопытства и 
совершенствования собственных навыков владения компьютерными программами, с целью просмотра 
видеоизображений с камер наружного видеонаблюдения возник преступный умысел, направленный на 
использование вредоносной компьютерной программы, заведомо предназначенной для 
несанкционированного копирования компьютерной информации и нейтрализации средств защиты 
компьютерной информациb был признан виновным по ч.1 ст.273 УК РФ [9]. 
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Анализ статистических данных и судебной практики позволяет сделать определенный вывод о том, 
что среднестатистический киберпреступник – это лицо, в возрасте 16-40 лет, имеющий либо 

достаточно хорошие либо профессиональные навыки работы с информационными технологиями 

и/или вредоносными программами, проживающий в городской местности, не имеющий постоянного 

источника дохода, совершающий преступления из корыстных намерений. 

Составленный примерный портрет личности киберпреступника, совершившего преступление в 
сфере компьютерной информации, является достаточно условным и требуют дальнейших углубленных 
криминологических исследований с учетом постепенного роста динамики данного вида преступности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОТРУДНИКАМИ ОТДЕЛОВ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ФСИН РОССИИ 

ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ ПРИ ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ЗАХВАТА ЗАЛОЖНИКОВ 

 
Аннотация 

В настоящей статье раскрываются организационные и правовые аспекты действия сотрудников 
отделов специального назначения ФСИН России при чрезвычайной ситуации – захват заложников. 
Описаны их действия и иные аспекты. Выделены проблем осуществления предотвращения захвата 
заложников. Подробно описаны аспекты применения огнестрельного оружия. 

Ключевые слова:  
отдел специального назначения, спецназ, уголовно-исполнительная система,  

чрезвычайные ситуации, захват заложников 
 
Одной из задач служебной деятельности отделов специального назначения (далее – ОСН) 

территориальных органов ФСИН России является пресечение захвата заложников на территории 
учреждений УИС России и освобождение их из захвата или удержания. Чрезвычайное обстоятельство в 
виде захвата заложника (заложников) в учреждении УИС России является внеплановым мероприятием и 
потому требует заранее тщательной подготовки.  

Каждое мероприятие по захвату заложников сотрудниками ОСН территориальных органов ФСИН 
России должно проводиться только в форменном обмундировании и экипировке с обязательным 
использованием идентификационных номеров каждого сотрудника подразделения ОСН 
территориального органа ФСИН России. 

Для проведения специальной операции по освобождению лиц, захваченных и удерживаемых в 
качестве заложников в учреждениях УИС России из числа сотрудников ОСН территориального органа 
ФСИН России создается соответствующая группировка, которая, как правило, должна включать 
следующие элементы: группу блокирования; группу захвата; группу огневого прикрытия; группу 
применения специальных средств. Кроме этого, при необходимости могут создаваться группа 
разграждения; группа оцепления; группа эвакуации; оперативно-следственная группа; группа 
конвоирования; резерв и другие. 

В проведении специальных операций по освобождению заложников из захвата или удержания 
высок риск превышения полномочий по применению физической силы, специальных средств или 
огнестрельного оружия. Для оказания первой помощи пострадавшим привлекаются сотрудники 
медицинской службы, а при необходимости по согласованию с органами местного самоуправления - 
медицинские работники медицинских организаций государственной и муниципальной систем 
здравоохранения. 

Известно несколько случаев применения оружия в отношении осуждённых сотрудниками ФСИН. К 
примеру, в ИК-7 в Тульской области осужденный захватил в заложники начальника отряда и дежурного 
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помощника начальника колонии. Он приковал их наручниками к себе и удерживал в кабинете 
заместителя начальника колонии. Осужденным также было использовано для устрашения самодельное 
взрывное устройство. Требованием лица было немедленное освобождение, поскольку, по его мнению, 
он отбывал наказание за то, что не совершал. При этом, приговором суда зафиксировано признание вины 
осужденным. Заложники были освобождены, а осужденный был ликвидирован благодаря сотрудникам 
ОСН. 

В обоих случаях сотрудники действовали на основании закона, так как они в праве применить 
огнестрельное оружие для освобождения насильственно удерживаемых лиц и в данном случае они в 
праве не предупреждать о намерении применения огнестрельного оружия, так как создавалась опасность 
жизни или здоровью заложников. 

В случае нарушения законодательства РФ о применении физической силы, специальных средств и 
огнестрельного оружия сотрудниками ОСН территориальных органов ФСИН России, начальник 
подразделения обязательно и немедленно докладывает об этом начальника территориального органа 
УИС России и информирует подразделение, курирующее все ОСН территориальных органов ФСИН России. 

В целом, сотрудники ОСН территориальных органов ФСИН России достаточно успешно проводят 
операции по пресечению захвата заложников. Так, 12 августа 2021 г. сотрудники ОСН УФСИН России по 
Курганской области успешно обезвредили вооруженного осужденного в ФКУ ИК-2 УФСИН России по 
Курганской области, насильно удерживающего сотрудников учреждения. К нему были применены 
огнестрельное оружие (снайперская винтовка 9-мм ВСК-94), физическая сила и специальные средства 
(наручники). Общественную опасность предотвращенного чрезвычайного обстоятельства подтверждает 
тот факт, что при нем было обнаружено: 

- 31 самодельный самострел; 
- 29 самодельных взрывных устройств (далее – СВУ); 
- 6 СВУ-ловушек; 
- 10 бутылок с зажигательной смесью; 
- 4 устройства для метания СВУ. 
В целях недопущения несправедливой дисциплинарной или уголовной ответственности сотрудника 

ОСН территориального органа ФСИН России, а также для анализа ошибок и подведения итогов по 
окончанию предотвращения захвата заложников, в момент совершения специальной операции могут 
использоваться видео и иная специальная техника. 

Таким образом, мы провели исследование организации деятельности ОСН при чрезвычайных 
ситуациях на примере захвата заложников и применения по отношению к захватчикам огнестрельного 
оружия. Захват заложника представляет собой чрезвычайное обстоятельство, дезорганизующее 
деятельность учреждения УИС России и всей системы в целом, а также создает реальную угрозу личной 
безопасности сотрудников УИС России и осужденным, находящимся на территории данного учреждения. 

При осуществлении специальной операции по предотвращению захвата заложников важным 
остается правильное применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия для 
исключения несоразмерного вреда преступнику, а также не привлечения к дисциплинарной или 
уголовной ответственности сотрудников ОСН территориальных органов ФСИН России. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР В КАЧЕСТВЕ  

МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Аннотация 

В данной работе представлена роль и место компьютерных игр в обучении огневой подготовка. 
Кроме того, была представлена значимость виртуального обучения. В качестве особенности такого 
обучения выступает возможность моделирования типичных ситуаций, а также их проработка. 
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COMPUTER GAMES. THE USE OF COMPUTER GAMES AS A METHOD OF FIRE TRAINING 

 

Annotation 

This paper presents the role and place of computer games in fire training. In addition, the importance of 
virtual learning was presented. As a feature of such training is the possibility of modeling typical situations, as 
well as their elaboration. 

Keywords 

fire training, teaching methods, computer game, virtuality. 
 
Увеличение в настоящее время количества выполняемых подразделениями силовых структур 

боевых и служебно-боевых задач, развитие современных способов их осуществления и изменения 
тактики действий, а также средств вооруженной борьбы и техническое их усложнение требуют развитие 
у специалистов соответствующих профессиональных компетенций. Существующая в настоящее время 
нормативная база, регламентирующая вопросы обучения огневой подготовки курсантов, явно требует от 
законодателя корректирования и усовершенствования. Так, в процессе обучения остро стоят вопросы о 
реализации методов, направленных на осуществления диагностики состояния готовности курсантов, 
позволяющее объективно оценить их уровень подготовке на каждом курсе обучения, а также определить 
наиболее оптимальные средства и методы, наиболее эффективно влияющее на результат.  
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С развитием современных цифровых технологий, в настоящее время нужно применять 
инновационные результативные педагогические средства и методы, имеющее своей целью 
усовершенствования системы огневой подготовки курсантов ведомственных институтов в рамках 
комплексного подхода. Очевидно, что профессиональные навыки в достижении высоких результатов в 
стрельбе, будут возможными лишь в результате регулярных занятий с использованием современных 
технологий и результативных методик обучения. Поэтому, рациональный подбор средств и методов, 
используемых при изучении курса огневой подготовки, позволит существенным образом повысить 
уровень огневой подготовки курсантов [1]. Одним из важных направлений обучения применению 
стрелкового оружия является использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 
Особенность процесса обучения с использованием ИКТ в этой сфере связана с затратами большого 
количества материальных средств, времени педагогического состава и обучающихся на практическое 
обучение владению оружием, производству меткого выстрела. Инновации в системе обучения 
применению стрелкового оружия проявляются во внедрении информационных технологий и 
создаваемых тренажерных и имитационных средств. В настоящее время, когда происходит бурное 
развитие компьютерных технологий, компьютерные игры можно считать одним из перспективных средств 
виртуального обучения в подготовке сотрудников органов внутренних дел, в том числе и при обучении их 
огневой подготовки. Компьютерная игра представляет под собой такой вид деятельности, при которых, в 
условиях ситуаций, имеющих направленность на воссоздание и усвоение общественного опыта, при 
котором складывается и усовершенствуется самоуправление поведением. Внедрение в практику данного 
метода можно связать с рядом социальных процессов, направленных на поиск новых форм социальной 
организованности и культуры взаимоотношений между педагогом и обучающимися. Необходимость 
ведения такого метода обусловлена повышением познавательной активности обучающегося, 
направленная на стимулирования из интересов к изучаемым предметам.  Компьютерная игра, как один 
из методов обучения огневой подготовки способна создать условия, в которых курсанты могут 
отрабатывать полученные в процессе традиционного обучения знания, умения и навыки. Компьютерная 
игра способствует тому, что обучение проходит в наглядной и привлекательной форме, что повышает 
мотивацию и интерес курсантов к занятиям. Действительно, обучение огневой подготовке, с помощью 
компьютерных игр, позволяет создавать проблемные ситуации, не используя при этом дорогостоящие 
тренажеры, полигоны и специальные средства. Виртуальные ситуации предоставляют уникальную 
возможность в игровой форме переживать события, что приводит к устойчивому интересу и, как 
следствие, к получению необходимых знаний, что в конечном итоге приводит обучаемого к должному и 
желаемому результату [2]. В предлагаемой технологии обучения, в отличие от традиционной, 
используется компьютерные средства и разработанное программное обеспечение, позволяющее решать 
дидактические задачи обучения правилам стрельбы из различных образцов стрелкового оружия. Педагог 
при помощи программы может задать обучаемому или группе обучаемых конкретные условия стрельбы: 
вид цели, дальность до цели, различное движение цели, скорость и направление ветра, температуру 
воздуха и другие метеоусловия. Конечно, нельзя уменьшать значимость практических занятий, которые 
составляют, и будут составлять основу обучения. Однако, сочетание теоретического, практического и 
виртуального обучения при помощи компьютерных игр позволяет повышать уровень готовности 
сотрудников действовать в разных экстремальных ситуациях в повседневной деятельности. Таким 
образом, способность к выполнению своих служебных обязанности в немалой степени будут зависеть от 
степени общей профессиональной подготовки и практических навыков. И именно применение в обучении 
компьютерной игры в совокупности с другими проверенными методами способно помочь повысить 
качество обучения, улучшить организацию самого учебного процесса, обеспечить высокий уровень 
взаимодействия преподавателя и обучающегося. Кроме того, следует помнить, что компьютерные игры 
не могут полностью заменить преподавателя. Обучающимся необходимо живое общение со своими 
преподавателями. Именно в сочетании информационно - компьютерных технологий с живым общением 
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и диалогом, возможно достижение более высоких результатов обучения огневой подготовке. 
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ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА: ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СТРЕЛЬБУ 

 

Аннотация 

Важность владения огнестрельным оружием для сотрудников ФСИН является довольно значимой, 
поскольку они служат в таких условиях, где спецконтенгент может быть довольно опасен. Для 
обеспечения как личной так и безопасности в целом, им необходимо уметь правильно и своевременно 
применять огнестрельное оружие.  

В данной статье будут рассмотрены такие аспекты как: психологическая и физическая 
подготовленность курсантов, влияние руководителя на результат стрельбы. 
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FIRE TRAINING: THE MAIN FACTORS AFFECTING SHOOTING 

 

The importance of owning firearms for FSIN employees is quite significant, since they serve in conditions 
where a special agent can be quite dangerous. To ensure both personal and safety in general, they need to be 
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able to use firearms correctly and in a timely manner.  
This article will consider such aspects as: psychological and physical fitness of cadets, the influence of the 

leader on the result of shooting. 
Keywords 

fire training, small arms, cadet, psychological training, stress resistance. 
 
Являясь курсантом, преподаватели кафедры огневой подготовки стараются привить определенные 

навыки и умения владения оружием. С первого курса у курсантов преподается такая дисциплина как 
«огневая подготовка» . Основными целями данной дисциплины являются: научить обращаться курсантов 
с огнестрельным оружием, а так же развить у них чувство ответственности и выносливости, 
стрессоустойчивости. Подготовка к данной дисциплине осуществляется с различных сторон. Данными 
сторонами выступают: психологическая подготовка, физическая подготовка. Без данных составляющих, 
эффективности стрельбы не будет, курсант не получит ожидаемого результата. Психологическая 
готовность в огневой подготовке является важной составляющей. Она может влиять на следующие 
моменты при стрельбе: «кивок» ствола при нажатии на спусковой крючок, после которого пуля может не 
поразить мишень, это происходит от того, что курсанты ждут выстрела и при нажатии резко дотягивают 
крючок. Еще одной ошибкой может служить «тремор» рук. Курсанты целясь в мишень начинают сильно 
переживать, долго держа оружие на весу у них происходят движения ствола по мишени, «расплываются» 
глаза и мушка с целиком уже выходят из под контроля. Немало важным является и просто устойчивость 
курсанта к резкому и громкому выстрелу. Все эти моменты помогает преодолевать преподаватель 
кафедры и руководитель по стрельбе. Диалог руководителя и курсанта должен строиться на доверии. 
Подобная обстановка на занятии необходима для достижения такого психологического состояния, когда 
стрелок при косвенном участии руководителя занятия сам контролирует свои действия, зная, какой он 
должен получить результат [2]. При этом обучающийся знает о возможных ошибках, выясняет их причины 
и устраняет данные недостатки. Такая методика воспитывает у обучающегося постоянное чувство 
контроля над своими действиями, которое постепенно перейдет в подсознательное действие. Вместе с 
этим формируется правильное психологическое состояние для стрельбы [3,4]. 

Модуль учебной дисциплины «огневая подготовка» изучает: ТТХ оружия, нормативно-правовую 
основу использования табельного огнестрельного оружия, практическую стрельбу по условиям 
выполнения курса стрельб, предусмотренных руководящими документами. До обучающихся необходимо 
донести, что огневая подготовка — это не подсчет очков и попадания выстрелов в мишень, а 
первостепенная дисциплина, которая будет сопровождать всю службу сотрудника. Важной задачей во 
время обучения дисциплине «Огневая подготовка» является выработка у курсанта уверенности в своих 
возможностях и силах. Необходимо предпринять комплекс мер по преодолению отрицательного 
действия на психику обучаемого различных факторов, возникающих при производстве выстрела, 
сформировать чёткие установки на применение оружия. 
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОВОЙ АНАЛИЗ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЯПОНИИ 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена сравнительно-правовому анализу систем пенсионного обеспечения в 
Российской Федерации и Японии. Автор проводит статистический и законодательный анализ данных 
систем с целью выявления их различий и сходств. 
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Пенсионное обеспечение, несовершенство, сравнительно-правовой анализ,  

право социального обеспечения, эффективность. 
 
Современные государства, как правило, проводят ряд мероприятий, направленных на создание 

достойных условий жизни граждан. Совокупность таких мероприятий принято рассматривать как 
социальную политику государства. 

Система социального обеспечения в каждой стране отличается, это вызвано разной правовой базой, 
строением государственного аппарат власти и многим другим. Однако каждая страна-член Организации 
Объединённых Наций обязана соблюдать минимальные требования по проведению социальной 
политики. Такие нормы социального обеспечения обусловлены соблюдением основных прав граждан, 
закреплённых в Всеобщей декларации прав человека 1948 г., Декларации ООН о правах инвалидов 1975 
г., Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. и ряде других 
пактах, конвенциях и декларациях данной организации. 

Всё социальное обеспечения в каждой стране можно разделить на две группы. Это материальная 
помощь и оказание социально значимых услуг или социальное обслуживание населения. По общему 
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правилу принято разделять государственную материальную помощь на пособия, пенсии и компенсации. 
В свою очередь к социальному обслуживанию относят социально-бытовые, социально-медицинские, 
социально- психологические, социально-педагогические, социально- трудовые и социально-правовые 
услуги, а также срочные социальные услуги и услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг. Совокупность мер социального обеспечения и органов, обеспечивающие 
их проведение, принято именовать системой социального обеспечения. 

Япония является одной из ведущих стран в сфере социального обеспечения населения. Она 
занимает девятое место в международном индексе социального прогресса. Россия, в свою очередь, 
занимает пятьдесят девятое место в данном списке. Технологический прогресс и одна из сильнейших 
мировых экономик позволили Японии не только создать развитую систему социального обеспечения, но 
и финансировать её. 

Современная социальная система Японии включает в себя пенсионное обеспечение, медицинское 
страхование и материальную поддержку для определённых категорий граждан. В рамках данной статьи 
видится необходимым провести прямое сравнение идентичных институтов права социального 
обеспечения России и Японии. 

Основным институтом социального обеспечения во всём мире принято считать пенсионное 
обеспечение населения. Соответственно, наиболее правильно будет сравнить именно данные институты 
вышеуказанных стран. 

Так в Российской Федерации возраст выхода на пенсию по старости составляет 65 лет для мужчин и 
60 лет для женщин по общему правилу. В Японии возраст выхода на пенсию единый для обоих полов и 
составляет 65 лет. Однако граждане имеют право досрочного выхода на пенсию в 60 лет, в таком случае 
их базовая пенсия сокращается на четверть. При этом существует право позднего выхода на пенсию в 
возрасте 70 лет, тогда их пенсия увеличивается на 42 процента. 

На данный момент в Японии действует единая система пенсионного обеспечения - кисо нэнкин 
(национальная пенсия), она была введена Законом «О всеобщем страховании здоровья и пенсионного 
обеспечения» в 1961 году. Однако до 1986 года она сосуществовала с ещё двумя пенсионными системами 
кёсай кумиаи нэнкин и косэй нэнкин. Обеспечивается данная пенсия за счёт ежемесячных выплат каждого 
работающего гражданина, достигшего двадцатилетнего возраста.  Заметно сходство с социальной 
пенсией по старости, действующей для граждан РФ. Минимальный размер социальной пенсии по 
старости в РФ с учётом индексации в 2022 году составил 9 311 рублей, в свою очередь минимальный 
размер национальной пенсии в Японии в 2022 году составил 600 долларов (39 000 рублей). 

Также в Японии существует система профессиональной пенсии, выплаты по которой определяются 
в зависимости от ежемесячных отчислений, которые зависят от занимаемой должности и не могут быть 
меньше 5 процентов от заработной платы. Выплаты определяются как процент от заработной платы на 
последней занимаемой должности и могут достигать 40-45 %. Очевидна схожесть профессиональной 
пенсии в Японии и страховой пенсии в Российской Федерации. Средний размер страховой пенсии в 2022 
году составил 16 789 рублей, а средний размер профессиональной пенсии в Японии в этом же году 1500 
долларов (97 500 рублей). 

Стоит заметить, что в пенсионную систему Японии также включены единовременные выплаты по 
пенсионному плану. Так, каждый гражданин Японии имеет право на единовременную выплату по случаю 
выхода на пенсию. 

Очевидно превосходство уровня пенсионного обеспечения в Японии. Оно позволяет гражданам, 
достигшим пенсионного возраста, вести достойный образ жизни, позволяющий реализовывать не только 
базовые потребности. 

Также стоит учитывать, что Япония является страной долгожителей, средний возраст в которой 
составляет 80 лет. Для сравнения в Российской Федерации средней возраст равен 40 годам. Высокий 
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уровень социального обеспечения населения приводит к тому, что работающие граждане полностью 
вовлекаются в работу, так как уверены в достойной пенсии и высоком уровне общедоступной медицины, 
что позволяет более эффективно реализовывать свою профессиональную функцию. Это один из факторов, 
позволяющих японской экономике быть третьей в мире. 

 Однако, столь развитая система пенсионного обеспечения требует значительных затрат 
государственного бюджета. Так, каждый год Япония тратит от 30 до 40 % государственного бюджета на 
обеспечение своих социальных программ. Однако правильная бюджетная политика и постоянный 
экономический рост позволяет не только поддерживают реализацию государственных социальных 
программ, но и расширять их. 

Исходя из вышеприведённых данных прослеживаются различия России и Японии в сфере 
пенсионного обеспечения населения. Хоть правовая база пенсионного обеспечения в данных странах 
схожа, сам объём оказываемого социального обеспечения населения, к сожалению, заметно отличается. 
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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА И ГУМАНИЗМА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ  

РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ О ВОЙНЕ 

 

Аннотация 

Статья раскрывает богатство произведений, посвященных теме войны.  В работе на примерах 
показано, что русская литература является сильнейшим источником воспитания   гуманного человека, 
патриота своей Родины. 

Ключевые слова: 

русская литература, тема войны, воспитательный потенциал, патриотизм, человечность. 
  

Тот, кто вчерашнюю жертву забудет, 
Может быть, завтрашней жертвою будет. 

                                    Е.Евтушенко 
 
Когда в мирную жизнь людей врывается война, она всегда приносит горе и несчастье, нарушает 

привычный уклад жизни, заставляет увидеть истинные ценности. Русский народ испытал на себе тяготы 
многих войн, но никогда не склонял головы перед врагом, мужественно переносил все невзгоды и главное 
– сохранял человечность. Воспитание патриотизма у молодежи России в современных условиях 
приобрело наиважнейшее общественное значение и стало задачей государственной важности. 

Произведения русских писателей – это произведения, проверенные временем, и они  являются 
источником   нравственных  уроков для воспитания личности подростка. Многие писатели уверяют, что в 
любых жизненных ситуациях нужно оставаться человеком, не теряя своего достоинства. Во многих   
произведениях выражается мысль о том, что даже жестокие, кровопролитные военные события – не 
повод становиться эгоистичными и бездушными людьми, думающими лишь о собственном 
существовании. 

Глубокие философские обобщения о войне находим в творчестве Льва Николаевича Толстого. 
В «Севастопольских рассказах» граф Толстой в сущности первый в мировой литературе правдиво показал 
войну в настоящем ее выражении «в крови, в страданиях и смерти». Душевное величие скромного 
русского солдата, спокойно, уверенно и без похвальбы защищающего свою Родину - главная тема 
сборника.  Писатель, преклоняясь перед народом, его выносливостью, осуждает войну как средство 
решения спорных вопросов между государствами. Толстой отрицал захватнические войны как состояние, 
чуждое человеческой природе. Война, по его мнению, ожесточает человека, убивает в нем любовь к 
людям, без чего немыслима жизнь.  Война способна открыть те чувства, которых ранее не было в 
человеке, она срывает маски и показывает истинные лица людей. Об этом перевоплощении можно 
прочитать в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». Наташа Ростова, будучи  избалованной дочерью 
дворянина, не была  приучена к физическому  труду и не  знала никаких жизненных трудностей. Однако с 
наступлением войны  их дом стал госпиталем для раненых солдат. Наташа лично обрабатывала раны 
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офицеров, успокаивала их и ухаживала. Девушку не смущало  ни её  происхождение, ни то, что она ранее 
не делала этого, ведь на войне все равны.  Когда французы подходили к Москве, семья Ростовых, оставляя  
свой дом, забирает  с собой  раненых. В дороге  Наталья узнает, что один из солдат – Андрей Болконский. 
С этой минуты и до его смерти  она ухаживает за ним, не жалеет, что в последние минуты его жизни смогла 
помочь ему. Война сводит и разводит людей, но в такое время наиболее остро ощущается потребность в 
помощи и сострадании. В этих обстоятельствах мы понимаем, кто окружает нас.  

Как много говорит нам и сцена в романе, когда русские солдаты тихонько раздвигаются, пропуская 
к костру погреться пленных французов. Это показатель неистребимой человечности русской души и 
сильнейший материал для  воспитания  в  молодёжи милосердия и гуманизма. На войне очень важно 
оставаться человеком. 

А в годы Великой Отечественной войны фашисты преступили всякие человеческие законы. Весь 
русский народ поднялся на защиту Отечества. Именно эта война стала отравной точкой для творчества 
многих будущих писателей – фронтовиков. Среди них стоит упомянуть: Ю. Бондарева, В. Быкова, Г. 
Бакланова, В. Некрасова, В. Богомолова, В. Астафьева, Б. Васильева, В. Кондратьева. Несомненно, 
произведения этих авторов правдивы и достоверны. В произведениях они опираются на реальные 
события, на свой собственный фронтовой опыт.  Темы, которые раскрывает военная проза, очень 
многообразны. Это и боевые действия на передовой (Ю. Бондарев «Горячий снег», Б. Васильев «А зори 
здесь тихие», «В списках не значился», К. Воробьев «Убиты под Москвой»), и партизанское движение ( В. 
Быков «Сотников»), и жизнь на оккупированной врагом территории (В. Быков «Обелиск», «Знак беды»), и 
пребывание в фашистских концлагерях (К. Воробьев «Крик», В. Семин «Нагрудный знак «Ост») и другие.  
В этих произведениях показана солдатская дружба, фронтовое товарищество, тяжесть походной жизни, 
предательство и геройство, умение выживать.  

Осмысливая патриотический потенциал литературы, хочется обратиться и к повести Виктора 
Некрасова «В окопах Сталинграда».  По сути  это фронтовой дневник двадцативосьмилетнего лейтенанта 
– инженера Юрия Керженцева. Солдаты, героически оборонявшие Сталинград, не вымышленные люди, а 
фронтовые товарищи самого автора. И поэтому все произведение пронизано любовью к ним.  

Тексты о Великой отечественной войне заключают в себе большой воспитательный потенциал, 
внушают читателю мужество и стойкость. В каждой строке вложен подвиг советских людей, их отвага и 
героизм. При изучении повести Б. Васильева «В списках не значился» на примере судьбы  Николая 
Плужникова «за круглым столом» учащиеся определяют лучшие черты русского национального 
характера, наличие которых не сломило солдата, а помогло противостоять озверелым фашистам, 
сохранить себя как личность, как гражданин. Непростыми для анализа учащимся становятся такие 
моменты в произведениях, как эпизод  в рассказе К. Воробьева «Сашка», когда герой не лаёт расстрелять 
пленённого им «языка». 

Необходимость сохранять человечность на войне неоднократно утверждается литераторами. В 
романе Георгия Владимова «Генерал и его армия» через все повествование проходят мотивы народной 
войны и русского национального характера.   В одном из эпизодов романа генерал Гудерман, сидя в Ясной 
Поляне за столом Льва Толстого, размышляет о загадке русского характера. Он не может понять поступка 
Наташи Ростовой, как не может найти объяснения происходящему в новой войне: он не учитывает, что 
русские защищают в этой войне не   режим, а   независимость своей страны.   Любовь к Родине как к 
святыне выше политики!   

Любая книга о войне учит нас ценить жизнь. Среди книг о войне, которые    рекомендуется  
прочитать   современникам, - не только художественные произведения, романы, повести, стихи, но и 
документальная литература, чтение которой позволяет выработать свою точку зрения на происходящие 
события. Очень важно приводить подростков к умению давать событиям собственную оценку,  делать 
собственные гражданские выводы. На примере величия народного подвига учащиеся осознают 
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внутреннюю красоту характера русского человека, его душевную щедрость, скромность, искренность, 
которые сочетаются с поразительной стойкостью и самоотверженностью.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ В РАЗВИТИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ 

СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема экспериментальной деятельности детей среднего 
дошкольного возраст. Обосновывается мысль о том, что средствами экспериментирования развивается 
познавательная активность. Обобщен материал по организации проведения опытов детьми 4-5 лет и 
экспериментальной деятельности.  

 
Дошкольный возраст - это период формирования личности ребёнка. Дошкольное образование 

призвано обеспечить саморазвитие и самореализацию ребёнка, а также способствовать развитию 
познавательной активности и инициативы дошкольника (Н.Н. Поддьяков, А.Н. Поддьяков, О.В. Дыбина, 
О.Л. Князева).  

Познавательная активность — это и стремление получить знания о явлениях окружающего мира, это 
и познавательная потребность, а также побуждаемая ею познавательная деятельность. Познавательная 
активность имеет отчётливые внешние проявления, опираясь на которые можно судить и о характере её 
организации. Она выражается в заинтересованности принятии информации, в желании уточнить свои 
знания, в самостоятельном поиске ответов на интересующие вопросы, в проявлении творчества и в 
умении усвоить способ познания и применять его на другом материале [1,с.35]. 

Необходимо создавать определённые условия для развития познавательной активности детей 
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среднего дошкольного возраста, а для этого нужно применять различные средства. Средство – это приём, 
способ действия для достижения чего-нибудь. 

Условие развития познавательной активности – это исследовательские и практические действия 
ребёнка. Особое значение имеет факт завершения таких действий успехом. Так появляются новые знания, 
которые окрашены яркими эмоциями. 

Социальная среда является тем самым условием, от которого зависит перейдет ли потенциальная 
возможность в реальную деятельность. Уровень её развития определяется индивидуальными и 
психологическими особенностями и условиями воспитания детей. 

Важным моментов является способность ребёнка самостоятельно организовывать себя, выработать 
собственное мнение о чем-либо, реализовывать замысел, правильно обосновать свою мысль, проявлять 
изобретательность. Познавательная активность проявляется в самостоятельности что-то узнать, изменить, 
исследовать. 

Используя метод ознакомления с окружающими предметами, дети проводят эксперименты и 
познают свойства и качества различных предметов окружающего мира [2,с.55]. 

Творческий коллектив под руководством профессора Н.Н. Поддьякова осуществляет разработку 
теоретических основ метода детского экспериментирования в дошкольных учреждениях. На основе этих 
исследований можно сформулировать следующие основные положения [3,с.31]. 

1. Детское экспериментирование является особой формой поисковой деятельности, в которой ярко 
выражены процессы возникновения и развития новых мотивов личности, лежащих в основе 
самодвижения, саморазвития дошкольников, а также процессы целеобразования.  

2. В детском экспериментировании проявляется собственная активность детей, которая направлена 
на получение новых знаний (познавательная форма экспериментирования), на получение продуктов 
детского творчества – новых построек, рисунков сказок и т. п. (продуктивная форма 
экспериментирования). 

3. Детское экспериментирование является основой любого процесса детского творчества. 
4. В детском экспериментировании наиболее органично взаимодействуют психические процессы 

дифференцировании и интеграции при общем доминировании интеграционных процессов. 
5. Деятельность экспериментирования, взятая во всей её полноте и универсальности, является 

всеобщим способом функционирования психики. 
Достоинство метода экспериментирования заключается в том, что он даёт детям реальные 

представления о различных сторонах какого-либо изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими 
объектами, а также со средой обитания. В процессе эксперимента идёт обогащение памяти ребёнка, 
помимо этого активизируются его мыслительные процессы, так как возникает необходимость совершать 
операции анализа и синтеза, сравнения и классификация, обобщения и экстраполяции.  

Главным в познавательной активности ребёнка в процессе экспериментирования являются 
разногласия между знаниями, умениями и навыками, которые были усвоены в процессе достижения 
результата методом тех самых проб и ошибок и новыми познавательными задачами, которые возникают 
в результате постановке цели эксперимента и её достижения.  

Таким образом, экспериментальная деятельность способствует развитию познавательной 
активности детей среднего дошкольного возраста. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЯСТВИЯ ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

 

Аннотация 

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 в 2019—20 годах затронула системы образования во 
всём мире. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией педагогам приходится искать новые 
удобные и безопасные формы работы с воспитанниками и их родителями. 

Если все ступени образования нашли нишу как обучать дистанционно, то для дошкольного 
образования этот процесс оказался новым образовательным полем. 

Ключевые слова: пандемия; семья; детский сад; взаимодействие. 
В период пандемии образовательная деятельность детьми с 3-7 лет в ДОО в основном 

осуществлялась по двум направлениям: во время пребывания детей в дежурных группах и при 
организации образования в семье в дистанционном режиме. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе МБДОУ «Капитошка» г. Абакан. 
В исследовании принимали участие 60 семей воспитанников детских садов, а также 15 педагогов. 
На основе изучения педагогической литературы, нормативных документов и аналитических справок 

о ситуации современного дошкольного образования нами было проведено эмпирическое исследование, 
предполагающее ознакомление с ситуацией взаимодействия педагогов дошкольных образовательных 
учреждений с родителями в период пандемии, а также определение характера данного взаимодействия, 
его сильных и слабых сторон.  

В своем исследовании мы актуализируем изучение особенностей взаимодействия между семьей 
и ДОО в период самоизоляции. Современная жизненная ситуация доказывает необходимость подготовки 
и педагогов, и родителей к взаимодействию в разных условиях. А условия пандемии не только не должны 
нивелировать дошкольное образование, а наоборот, задача государства – обеспечить помощь родителям 
в сложной ситуации образования детей. Да и педагогические работники сегодня должны осуществить 
рефлексию созданных ими условий взаимодействия с семьей, обозначить риски, осмыслить ограничения, 
повысить информационно-коммуникативную компетентность.  

В своем исследовании  мы предполагаем, что в период пандемии взаимодействие ДОО с 
родителями воспитанников может иметь следующие особенности:  опосредованный характер 
взаимодействия педагогов и родителей воспитанников (Instagram.com, Facebook.com; WhatsApp и др.);  
обогащение и систематическое обновление сайта ДОО рекомендациями по содержательному общению 
взрослых и детей в ходе различных видов деятельности с учетом сложной жизненной ситуации карантина; 
создание и проведение он-лайн конференций по организации акций и проектов родителей с детьми. 

Мы полагаем, что общая стратегия взаимодействия с родителями должна быть сохранена, родители 
продолжают оставаться нашими партнерами в вопросах воспитания и развития. 

В качестве ведущего метода исследования выступило анкетирование и беседа с педагогами 
образовательных учреждений и родителями воспитанников. Исследование проводилось в период с 
ноября по декабрь месяц 2021 года.   

В рамках исследования было проведено анкетирование родителей и педагогов, направленное на 
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выявление особенностей взаимодействия детского сада и семьи в период пандемии.  
На вопрос о том, где находился ребенок в период самоизоляции 73% родителей ответили, что 

находился все время с родителями, 17% были у бабушек и дедушек, и только 10% детей посещали 
дежурную группу.  

На вопрос «Взаимодействовали ли вы с воспитателями группы, в которой воспитывается ваш 
ребенок?» было выявлено, что 53% использовали социальные сети, 40% сотовую связь, 10% пользовались 
сайтом ДОУ.  

Родители выделяют как наиболее эффективные удалённые формы организации общения с 
сотрудниками детского сада -  онлайн консультации (47%), консультации по телефону – (43%), письменные 
консультации на сайте детского сада (10%).  

С целью оптимизации педагогических условий протекания образовательного процесса в 
современном детском саду, изучения опыта работы педагогов в период пандемии мы провели 
анкетирование педагогов.  

Педагогам было предложено прочитать вопросы анкеты и письменно ответить на них. Всего в 
анкетировании приняло участие 30 педагогов, из них 20% в период карантина работали на 
подготовительной группе, 20% на средней группе, 40% респондентов работали на старшей группе и 20% 
на 2й младшей. 

Из настоящих анкет нам удалось выяснить, что 87% педагогов имели опыт использования 
технологий дистанционного образования дошкольников, а 13% нет. 

На вопрос «Как вы оцениваете возможности дистанционных образовательных технологий в работе 
с дошкольниками?» 33% педагогов ответили -  отлично, 20% - хорошо и 47% - удовлетворительно.  

На вопрос о том, какие образовательные области наиболее успешно, на их взгляд, реализовались в 
дистанционном обучении 67% педагогов ответили художественно-эстетическая, 20% образовательная и 
13% ответили, что никакие.  

На вопрос о том, какие формы работы с родителями удалось реализовать в ходе дистанционного 
обучения 53% педагогов ответили, что совместное выполнение заданий с детьми, 20% считают, что 
индивидуальные консультации и 27% педагогов затруднились ответить на этот вопрос. 

А также, 74% опрошенных педагогов отметили, что нуждаются в дополнительном обучении в 
вопросах реализации дистанционного образования дошкольников. 

Проведенное исследование показало, что педагоги нуждаются в дополнительном обучении в 
вопросах реализации дистанционного образования дошкольников и взаимодействия с родителями 
воспитанников. 

Анкетирование обозначило необходимость целенаправленной работы с родителями в период, 
когда дети посещают детский сад. Эффективность взаимодействия родителей с детьми в разных 
жизненных ситуациях, в том числе и в период пандемии во многом зависит от уровня педагогической 
культуры родителей, понимание ими целей и задач развития ребенка в период дошкольного детства, от 
стиля родительско-детских отношений. Безусловно повышение психолого-педагогического знания 
родителей, выработка правильного взаимодействия с детьми зависит от содержательной, грамотной 
работы педагогов ДОО с родителями воспитанников. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДЕТСКОМ САДУ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 

 

Аннотация 

В данной статье раскрывается сущность проектной деятельности в дошкольном образовании. В 
статье решаются задачи реализации проектного метода на занятиях по физической культуре в 
дошкольных учреждениях в соответствии с требованиями ФГОС ДО. В статье раскрывается роль проектной 
деятельности в развитии личностных качеств ребенка и необходимость взаимодействия со взрослым в 
процессе ее выполнения. 

Ключевые слова:  

Физическая культура в детском саду, проектная деятельность, организация занятий физической 
культурой в дошкольных учреждениях. 

 
На сегодняшний день в стране происходит глобальная трансформация всех социально-

экономических институтов, появляются новые методы государственного регулирования и контроля, 
происходит цифровая трансформация общественных процессов, меняется нормативная и техническая 
база во всех видах деятельности. В связи с этим система дошкольного образования также претерпевает 
ряд существенных преобразований, в ближайшее время главным приоритетом в этой области будет 
развитие личности ребенка. 

В качестве наиболее перспективного инструмента позволяющего эффективно решить задачу 
личностного развития детей можно обозначить метод проектной деятельности. Участие в проектной 
деятельности позволяет детям расширить свой кругозор, научится ориентироваться в окружающем его 
мире, понять природу различных явлений и предметов. При проведении проектной деятельности, 
которая выступает в роли необходимого условия личностно-ориентированного взаимодействия, 
воспитанники изучают не только свойства и характеристики окружающих предметов и явлений, но и 
познают характер отношений между людьми, учится взаимодействовать с педагогами и сверстниками, 
участию в командной деятельности. 

Проект ребенка необходимо рассматривать как некий путь исследования и познания, специально 
организованный педагогом и затем самостоятельно выполняемый детьми комплекс действий, итоговым 
результатом которого является создание творческих работ. 

Проектный метод в рамках дошкольного учреждения – это такая система обучения, путем участия в 
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которой воспитанники обучаются в процессе планирования и выполнения постепенно усложняющихся 
практических заданий в области решения изначально определенной проблемы. 

Целью любой проектной деятельности в детском саду является свободное творческое развитие 
личности ребенка. В процессе реализации проектной деятельности у ребенка формируется: 

а) Раскрытие творческого потенциала; 
б) Умение работать в группе; 
в) Деятельность, направленная на решение  интересной проблемы, сформулированной самими 

детьми; 
г) Умение презентовать свою работу. 
Сегодня произошло значительное смещение основных акцентов в образовании, существенно 

увеличились требования к детям, поступающим в начальную школу, что потребовало внесения изменений 
в характер и содержание педагогического взаимодействия с ребенком в дошкольном учреждении. Ранее 
задачей коллектива детского сада было воспитание стандартного члена общества с определенным 
набором знаний, умений и навыков, которые были необходимы для освоения материала первого класса. 
В настоящее время главной задачей педагогического коллектива дошкольного образовательного 
учреждения является формирование компетентной, социально-адаптированной личности, способной 
ориентироваться в информационном пространстве, отстаивать свою точку зрения, продуктивно и 
конструктивно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. Другими словами акценты образования 
сменились в сторону развития личностных качеств и социальной адаптации ребенка. 

В этой связи, как первая ступень современного российского образования, дошкольные организации, 
в соответствии с действующими требованиями федерального государственного стандарта, должны 
использовать методы организации образовательной деятельности, направленные на формирование 
активной, самостоятельной, инициативной позиции детей. 

Таким образом, перед поступлением в начальную школу ребенок должен научиться самостоятельно 
добывать знания, у него должны быть развиты исследовательские, рефлексивные навыки. Для этого 
педагогическому коллективу нужно сформировать у детей умения, непосредственно сопряженные с 
опытом их применений в практической деятельности. 

Для обеспечения проектной деятельности необходимо хорошо понимать, чем она принципиально 
отличается от продуктивной деятельности. При осуществлении продуктивной деятельности ребенок по 
собственной инициативе или инициативе взрослого находит решение исходя из окружающих его 
возможностей. Например, у ребенка появилось желание собрать домик из конструктора - он подошел к 
игрушкам, достал конструктор и выполнил задуманное. Такая деятельность не будет являться проектной, 
поскольку он выполнил все действия сразу и в рамках возможного. 

При осуществлении проектной деятельности ребенок сначала исследует все возможные варианты 
решения восставленной задачи, выбирает оптимальный способ по определенным им критериям. Под 
выбором возможностей подразумевается, что ребенок не просто ищет способ выполнения действия, но 
исследует несколько вариантов. Например, выполнить домик из конструктора или кубиков, сделать домик 
или башню и прочее. То есть у ребенка есть определенная цель, некий замысел, проект и он мысленно 
представляет себе, каким образом он будет воплощать его в жизнь. Здесь нужно учесть то обстоятельство, 
что замысел ребенка, как правило, намного опережает его технические возможности, поэтому важно 
оказывать необходимую помощь дошкольникам в реализации проекта. Для реализации проектной 
деятельности  не подходит помощь сверстников, а принципиально необходимо привлечение к участию 
взрослых, в первую очередь родителей ребенка. Совместная проектная деятельность является 
важнейшим элементом формирования взаимоотношений в семье. 

Учитывая все вышесказанное, для осуществления в своей работе в соответствии с ФГОС ДО, 
инструктор по физическому воспитанию использует такие проекты, которые активно вовлекают 
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воспитанников, родителей и педагогов в творческую проектную деятельность. Данная технология 
позволяет развивать личностные особенности ребенка, его познавательные и физические способности. 

Большинство проектов по физическому воспитанию, имеют направленность ценностного 
формирования здоровья и пропаганды здорового образа жизни (к примеру, это могут быть проекты 
«Полезная еда», «Спорт-залог здоровья», «Если хочешь быть здоров»), или на формирование у детей и 
взрослых интереса к занятиям спортом (к примеру, проекты «Физкультура каждый день», «Зимние виды 
спорта», «Спортивные игры»). 

Включение в систему физического воспитания в детских садах проектной деятельности позволяет 
развивать у детей творческие начала и интеллектуальные способности, учит воспитанников преодолевать 
возникающие трудности, активно взаимодействовать с другими детьми и взрослыми. Кроме того, 
немаловажным является вовлечение посредством проектной деятельности в образовательный процесс 
родителей. Совместно работая над проектом, родители больше времени уделяют своим детям, что 
способствует сближению и пониманию интересов своего ребенка. В конечном итоге, активное 
взаимодействие всех участников проектной деятельности способствует повышению их компетентности в 
области физического воспитания. 
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Аннотация 

Актуальность: вопрос адаптации первоклассников к обучению в школе освещён во многих 
источниках. При этом не уделяется особого внимания проблеме перехода детей младшего школьного 
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возраста на вторую ступень обучения. Период перехода младшего школьника в среднее звено является 
наиболее сложной педагогических проблемой. Попробуем разобраться в сложностях этого периода. 

Цель: раскрыть основные трудности, возникающие у обучающихся 5 классов, и рассмотреть пути 
их преодоления. 

Методы: исследование процесса адаптации уровня готовности пятиклассников к обучению в 
среднем звене. 

Результат: при организации психолого-педагогической поддержки, как обучающимся, так и 
родителей, адаптация школьников при переходе из младших классов в среднее звено пройдет более 
успешно и безболезненно, сформирует личность способную успешно участвовать в процессе 
образования. 

Вывод: при работе с детьми в адаптационный период педагогам необходимо изучить проблемы 
школьников, возникающих в процессе перехода из начальной в основную школу, как в теории, так и в 
практике, разработать научно-методические рекомендации и тренинги по адаптации. 

Ключевые слова:  

адаптационный период, кризисный период, психологическая служба, успешность. 
 
Адаптация – это период приспособления человека к правилам и нормам, сложившимся внутри 

незнакомого коллектива.  Психологи уверяют, что лишь единицы способны сразу включиться в работу в 
новых условиях, не испытывая стресс и неудобства. Большинству же людей для адаптации к новым 
условиям потребуются месяцы. 

Сроки адаптации к новой обстановке и людям у всех разные.  К сожалению, не всегда уделяется 
должное внимание адаптации ребенка, переходящего в пятый класс.  Ускорить адаптацию могут 
специальные тренинги, игры, внимание хорошего педагога, грамотного психолога, любящих родителей. 
Трудности адаптации могут быть вызваны изменениями требований предъявляемых ученику 5 класса. Это 
умение запоминать   материал не механически, умение аргументировать свой ответ на вопросы, 
рассуждать логически на более высоком уровне. Особую роль при этом играет формирование учебной 
положительной мотивации. В среднем звене в отличии от младшего школьника, пятиклассник должен 
уметь заставить себя сосредоточиться не на получении оценки, а на достижении результата. Учителю 
необходимо строить свою работу так, чтобы у ребенка развивалось умение правильно организовать себя, 
рационально планировать подготовку к урокам, формировать приёмы запоминания. При переходе в 5 
класс меняется стиль взаимодействия учителя и ученика. Появляются новые требования, которые 
необходимо соблюдать. В этот период происходят существенные изменения в восприятии мира 
ребенком. Усвоение знаний, представлений об окружающем мире меняет сложившиеся ранее у детей 
понятия.  Школьное обучение должно способствовать развитию теоретического мышления в формах, 
которые доступны обучающимся в их возрасте [1; с.624]. 

Благодаря развитию, уровень мышления переходит на новый виток. При этом происходит 
перестройка психических процессов. В это время учебная деятельность теряет свое ведущее значение в 
психическом развитии учащихся.  

От успешности адаптивного периода зависит успешность перехода подростков к качественно иной 
учебной мотивации, направленной на освоение самостоятельных способов добывания новых знаний. 
Существенно меняется характер самооценки школьников, происходит ее кризис, вызванный сменой 
социальной ситуации. Переходный период обнажает все проблемы детей, как явные, так и скрытые.  

Каждый ребенок индивидуален, поэтому отношение с ребенком необходимо строить с учетом его 
психического развития. Сейчас переход из начальной школы в среднюю совпадает с окончанием детства, 
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что создает благоприятные условия для адаптации школьника к обучению в средних классах. Но в 
переходный период возрастает нагрузка.  

Характер детей координально меняется. Ребенок может проявлять себя в разных ракурсах, от 
излишне спокойного до подчеркнуто развязанного. При этом часто возрастает неорганизованность, 
снижается работоспособность. В этих случаях детям необходима консультация и поддержка 
психолога[2;с.464].  

Адаптация пройдет успешнее при отсутствии рассогласованности, противоречивости требований 
педагогов и родителей. Именно в этот период, как никогда необходимо единство требований со стороны 
учителей и родителей. Они должны работать в тесной связке. Родителям необходимо помочь ребенку 
организовать свою учебную деятельность, при этом сохранить его физическое и психологическое 
здоровье, ледить за соблюдением режима дня, здорового образа жизни.  

Трудности, возникающие у детей, при переходе в средние классы, могут быть связаны с 
обезличиванием подхода педагога к школьнику. У некоторых пятиклассников возникает ощущение 
одиночества, что никому из взрослых в школе они не нужны. 

Поэтому они проявляют себя часто даже с негативной стороны для обращения на себя внимания. 
Направить ребенка в нужное русло, подать ему руку помощи, не оставить один на один с самим собой - 
главная задача всего педагогического коллектива и родителей. Только работа в тандеме учителей и 
родителей даст положительные результаты, поможет успешной социализации личности. 

В это период трудности испытывают не только дети, но и родители. Школа должна организовать работу 
по ликвидации педагогической неграмотности родителей, осуществляя эту работу через организацию 
лекториев, тематических родительских собраний, организации совместной деятельности родителей и 
учеников [3; с.19-31].   

При рассмотрении данной темы были раскрыты психологические проблемы перехода из начальной 
школы в среднюю, сделаны соответствующие выводы, после чего составлены рекомендации учителям и 
родителям для  предотвращения и выявления психологических проблем перехода из начальной школы в 
среднюю. [4; с.176].   

Бесспорно, обучение в средней школе происходит более интенсивно при организации большей 
самостоятельности. Но, нельзя при переходе в среднюю школу ожидать моментальных и больших 
результатов. Обучение в пятом классе строится на платформе знаний и навыков, полученных детьми на 
первой ступени обучения. Переход обучающихся в среднюю школу из начальной считается кризисным 
периодом. Длительные наблюдения школьных психологов и педагогов говорят о частые снижения 
успеваемости, обычно в недлительных временных рамках. Обучающимся необходимо привыкнуть 
приспособиться к новому темпу и стилю жизни. Чтобы избежать проблем, необходимо учитывать все 
факторы, которые влияют на успешность обучения в пятом классе. Особенно тяжело переносят 
адаптационный период дети, которые меняют классный коллектив. Таким детям особенно необходима 
психологическая поддержка, внимание со стороны классного руководителя. 

Период адаптации занимает достаточно длительный срок, по различным исследованиям от одного 
месяца до целого года. [5;с.7-12].   

В это время и может наблюдаться некоторый спад успеваемости, так как дети скорее заняты 
изучением формы, нежели содержания учебной деятельности. 

Непреодоление адаптации становится причиной снижения уровня самооценки ребенка, 
формирования у него неуверенности в своих способностях. Данному фактору может способствовать 
повышенная тревожность, давление со стороны официальных представителей несовершеннолетних, их 
чрезмерная требовательность, боязнь не оправдать ожиданий. Ученик начинает критически относиться к 
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себе, но при этом боится совершить ошибки. В связи с этим каждому ребенку необходимо постоянно 
создавать ситуацию успеха, формировать чувство самоуверенности и защищенности [6; с.206]. 

Владение ситуацией, налаживание контакта, участие в его личных проблемах со стороны взрослых 
способствует отнестись к ребенку с терпением, пониманием, помочь преодолеть ему различные тяжелые 
жизненные ситуации. В каждой школе должна быть налажена работа психологической службы.  

Постоянные неудачи, проблемы при взаимодействии с учителями и классным коллективом 
способствуют формированию отрицательного отношения к процессу обучения. Заинтересовать ученика, 
создать ему благоприятную психологическую обстановку -первостепенная задача каждого учителя. [7; 
с.33]. 

Для этого ребенку надо формировать понимание, что изучаемый в школе материал будет 
необходим ему в жизни, будет способствовать его развитию. Для преодоления сложностей 
адаптационного периода предлагаем следующие рекомендации:  

1. Решение конфликтных ситуаций путем проявления интереса к школьной жизни ребенка, участие 
в его делах.  

2. Донесение до понятия ребенка необходимости обращения к взрослым в случаях возникновения 
проблем. 

3. Родители, контролирующие процесс обучения ребенка в начальной школе, ни в коем случае не 
должны ослаблять его в период адаптации. При этом приучать ребенка к самостоятельности, как в 
обучении, так и в принятии различных решений. Родители должны проявлять внимание, понимание, 
терпение. 

Так же необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка, относиться к нему с 
добром и пониманием. 

Отрицательно на прохождение адаптационного периода влияет, к сожалению, практикуемая 
последнее время тенденция формирования новых классов по уровню их обученности. 

Соблюдение всех этих условий способствует формированию благоприятных условий преодоления 
трудностей адаптационного периода при переходе обучающегося младшего школьного возраста в 
среднее звено [8; с.384]. 
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В статье раскрыта актуальность развития интеллекта детей с помощью шахматной игры. Обучение 
детей дошкольного возраста игре в шахматы позволяет обеспечить более комфортное вхождение 
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«Шахматы – это не просто спорт.  

Они делают человека мудрее и дальновиднее,  
помогают объективно оценивать сложившуюся ситуацию, 

просчитывать поступки на несколько «ходов» вперед». 
Президент России, В.В. Путин. 

 
Шахматы – одна из древних и сложнейших игр в мире. Дошкольное детство – период, когда у 

ребенка закладываются основы мышления, речи, воображения. Именно в этот период образуются основы 
для обучения в школе.   

Шахматы – один из эффективных способов сформировать у будущих первоклассников внутренний 
план действий, умение решения задач в уме. 

Изучая шахматы, ребенок учится действовать по правилам на протяжении всего шахматного боя. С 
помощью этой игры у ребенка развивается внимание, память, мышление, умение обладать своими 
эмоциями. С вышесказанного, можно сделать выводы, что шахматы способствуют развитию 
эмоционального интеллекта в целом. 

Играя в шахматы, дети учатся спокойно относиться к победам, так и к проигрышам. Это 
немаловажно так как, в жизни не всегда, мы остаёмся победителями. 

Шахматы – очень увлекательная игра. На шахматной доске представлено два войска, которые 
сражаются между собой – белое и черное. Шахматные фигуры имеют самого главного на своем поле – 
короля, а также его помощника - ферзя, который руководит всем процессом. Ладья – башня, кони, слоны 
и пешки. 

В шахматной игре, ребенок способен руководить целым войском, погружаться в особый мир. Учится 
продумывать шаги наперед, становится особо ответственным к своим действиям. 

На сегодняшний день, шахматы считаются одной из самых популярных настольных игр. Именно они, 
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развивают у ребенка интеллектуальные способности; именно они, сочетают в себе три отрасли: спорт, 
искусство и науку. 

Игра в шахматы имеет огромное воспитательное значение. А именно учит: 
- логически мыслить; 
- проявлять выдержку; 
- планировать свои действия; 
- концентрировать внимание; 
- не поддаваться панике; 
- иметь творческий подход; 
- уметь проигрывать. 
Шахматы – это спортивное мастерство. Но спорт, не физический, а умственный. Ребенок, который в 

дошкольном возрасте будет играть в эту игру, с легкостью будет воспринимать материал начальной 
школы. 

К игре в шахматы необходимо приступать как можно раньше, так как дошкольное детство – 
основной отрезок в нашей жизни. За это время маленький человек становится личностью; приобретает 
значительно больше, чем за всю оставшеюся жизнь. Именно в детском саду закладывается прочный 
фундамент, для обучение в школе. 

В нашем детском саду, мы активно используем шахматы, начиная со старшего дошкольного 
возраста. Проводим мастер-классы, акции, выставки, викторины для родителей, педагогов, детей. 
Стараемся заинтересовать каждого.  

Так как, ведущей деятельность в детском саду является игра, мы знакомим детей с шахматами в 
сказочной, волшебной форме. Рассказываем сказки о королевстве, в котором живут шахматные фигуры. 
Что есть королевства – белых и черных. Они сражаются друг с другом. 

Сначала обучения, знакомим детей с названиями шахматных фигур. Рисуем их, играем ими, 
изображаем на доске. На следующем этапе, изучаем шахматные ходы, диагонали, вертикали. 

Занятия по шахматам проводим как индивидуальные, так и групповые, коллективные. 
После того, как проходим теоретическую часть, переходим к практической.  Используем 

разнообразный игры, для привлечения внимания юных шахматистов. А именно: «Шахматные часы», «Чьи 
следы?», «Шахматное домино», «Шахматное лото», «Шахматный веер», «Угадайка», «Фотоаппарат», 
«Перехитри часовых», «Ограничение подвижности». 

 Учим детей понимать стоимость каждой фигуры. Для этого используем таблицу со стоимость фигур 
в пешках, с помощью неё, превращаем шахматные задания в математические примеры. 

Дети с большим удовольствием используют шахматную игру на досуге. Делятся на команды, болеют 
и переживают за своих. Что способствует коллективному воспитанию. 

С вышесказанного можно сделать выводы, что изучая шахматную игру с дошкольного возраста, мы 
способствуем развитию эмоционально интеллекта у детей старшего дошкольного возраста, облегчая им, 
дальнейшее обучение в школе.  
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В статье рассматривается проблема организации проектной деятельности студентов при обучении 
естественнонаучным дисциплинам. Методологию исследования составляют нормативно-правовые 
документы в сфере среднего профессионального образования, передовой опыт работы педагогов. 
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Критерием успешности для будущего специалиста в настоящее время становится не только 

освоение учебных дисциплин, но и приобретение личностного и профессионального опыта в процессе 
обучения, выработка у студентов стремления и умения самостоятельно добывать и использовать новые 
знания. При традиционном подходе к образованию это невозможно. Необходимо вовлекать каждого 
студента в активный познавательный процесс, работать в сотрудничестве при решении разнообразных 
проблем. Наиболее перспективной для этого является метод проектов [1]. 

Подбирая определенный тип проекта, педагог, может управлять активностью студента на 
протяжении всего периода работы над проектом, формируя у него, таким образом, необходимые 
предметные и межпредметные знания и умения, необходимые компетенции [3]. 

Например, для того чтобы сформировать у студента навыки работы с информацией, умение 
анализировать тексты можно предложить студенту выполнить информационный проект. Целью такого 
проекта будет сбор, оформление и представление информации. У студента будет развиваться, и 
совершенствоваться в основном именно информационная компетентность. 

Для развития аналитических способностей, критического мышления, освоения логических способов 
восприятия и обработки информации в большей степени подходят исследовательские проекты. Целью 
студента в данном случае является доказательство или опровержение гипотезы проекта. Для этого ему 
потребуется проводить эксперименты, анализировать их результаты, обобщать, сравнивать, а также 
делать выводы, обосновывать свою точку зрения. Основной упор будет сделан на мыслительную 
компетентность. 

Для развития практических предметных умений и навыков студентов применяется практико-
ориентированный проект. Результатом такой работы может стать разработка дидактического материала, 
наглядных пособий по учебной дисциплине. В ходе работы над созданием такого проектного продукта 
студенты освоят необходимые им предметные знания, умения и навыки, разовьют у себя деятельностную 
компетентность. 

При организации индивидуальной работы студента над проектом преподаватель должен учитывать 
не только возможности студентов, но и их индивидуальные особенности, личностные потребности и 
интересы [2]. 
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Рассмотрим подготовку исследовательского проекта по естествознанию на тему: «Влияние 
газированных напитков на здоровье человека». 

На подготовительном этапе студенты намечают цель своей  работы: выяснить состав газированных 
напитков и их влияние на человеческий организм. Затем распределяются обязанности между участниками 
проекта, определяют методы работы, источники информации. Для достижения цели студенты проводят 
ряд лабораторных исследований: определение наличия  углекислого газа и красителей в газированных 
напитках, определение кислотности газированных напитков и др. На основе результатов  исследования 
студенты делают выводы и разрабатывают практические рекомендации по употреблению газированных 
напитков. 

Результаты диагностики успеваемости студентов по естествознанию показали повышение 
результативности обучения при использовании проектной технологии на уроках и во внеурочной 
деятельности. Качество знаний в группе студентов, работающих над индивидуальными проектами, 
возросло на 12 %. 

Ведь учебный проект – это не только сбор информации, её обработка, но и выработка гипотезы, и 
теоретическое обоснование идей. Это и общественно значимая работа, в которой проявляется личность 
студента. 

Метод проектов предоставляет преподавателю широчайшие возможности для изменения 
традиционных подходов к содержанию, формам и методам учебной деятельности, выводя на 
качественно новый уровень всю систему организации процесса обучения. 
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ДЛЯ ЗДОРОВЬЕОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ И ПРИОБЩЕНИЯ ИХ К МАССОВОМУ СПОРТУ  

С ЦЕЛЬЮ УКРЕПЛЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

 

Аннотация 

  В современных условиях развития системы профессионального образования одним из 
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приоритетных направлений является формирование культуры здоровья студентов и приобщение их к 
массовому спорту для укрепления и сохранения здоровья. 

В системе профессионального образования Забайкальского края осуществляет деятельность 
«Студенческое спортивное клубное движение  профессиональных образовательных организаций 
Забайкальского края» (далее «Студенческое спортивное клубное движение  ПОО Забайкальского края»), 
которое объединяет более 20 спортивных клубов и  основано на единой научно-методической базе 
организации спортивных клубов в ПОО региона через проведение мероприятий по 2 направлениям: 
здоровьеобучающему и физкультурно-спортивному. Научно-практическая модель  «Студенческого 

спортивного клубного движения ПОО Забайкальского края» позволяет ежегодно включать в 
здоровьеобучение и массовый спорт (независимо от уровня физической подготовленности обучающихся)  
более 7600 студентов из более 300 студенческих групп профессиональных образовательных организаций 
Забайкальского края, что способствует  укреплению и сохранению здоровья студенческой молодежи, 
воспитанию здорового подрастающего поколения.  

Ключевые слова: 
Спортивные клубы, студенты, здоровье, здоровьеобучение, студенческий спорт. 

 
В современных условиях развития системы профессионального образования одним из 

приоритетных направлений является укрепление и сохранение здоровья студентов через 
здоровьеобучение и приобщение их к массовому спорту. Эффективному решению вышеназванных задач 
способствует развитие спортивного клубного движения в системе профессионального образования через 
создание и организацию деятельности спортивных клубов в профессиональных образовательных 
организациях (далее - ПОО) и объединение их в единое клубное движение.    

В системе профессионального образования Забайкальского края с 2019-2020 уч.года осуществляет 
деятельность «Студенческое спортивное клубное движение  
профессиональных образовательных организаций Забайкальского края», 
которое объединяет более 20 спортивных клубов ПОО региона.  

Научно-практическая модель «Студенческого спортивного клубного 
движения  ПОО Забайкальского края» основана на единой научно-
методической базе организации спортивных клубов в ПОО региона и 
проведение мероприятий по 2 направлениям: здоровьеобучающему и 
физкультурно-спортивному, что позволяет включить каждого студента в 
здоровьеобучение и (независимо от уровня его физической подготовленности) 
в массовый спорт для укрепления и сохранения здоровья.   

Ежегодно «Студенческое спортивное клубное движение  
профессиональных образовательных организаций Забайкальского края» 

(объединяет более 20 спортивных клубов)  позволяет включать в здоровьеобучение и массовый спорт  
более 7600 студентов из более 300 студенческих групп профессиональных образовательных организаций 
региона.   

Информация о деятельности «Студенческого 
спортивного клубного движения профессиональных 
образовательных организаций Забайкальского 
края» представлена на сайте Общероссийской 
общественной организации «Союз директоров 
средних специальных учебных заведений России». 
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Научно-методическая база деятельности 
спортивных клубов в ПОО Забайкальского края в 
рамках  «Студенческого спортивного клубного 
движения ПОО Забайкальского края» 
представлена учебными изданиями: «Культура 
здоровья студентов», «Организация деятельности 
студенческого спортивного клуба» и позволяет 
включить каждого студента в здоровьеобучение и 
(независимо от уровня его физической 
подготовленности) в массовый студенческий спорт.
Рецензенты учебных изданий: Н.П. Абаскалова, 
доктор педагогических наук, профессор 

Новосибирского государственного педагогического университета; Т.К. Клименко, доктор педагогических 
наук, профессор, декан психолого-педагогического факультета Забайкальского государственного 
университета. 

Конкурс спортивных клубов в ПОО на лучшую организацию спортивно-оздоровительной работы 

среди студенческих групп в рамках «Студенческого спортивного клубного движения ПОО 

Забайкальского края».

Одним из основных комплексных мероприятий спортивных клубов в ПОО является конкурс на 
лучшую организацию спортивно-оздоровительной работы среди студенческих групп, который включает  
спартакиаду (физкультурно-спортивное направление деятельности спортклуба), викторину и защиту 
плакатов о здоровом образе жизни (здоровьеобучающее направление деятельности спортклуба). По 
суммированию результатов этапов конкурса (наименьшей сумме занятых мест): спартакиады 
(физкультурно-спортивное направление деятельности спортивного клуба), викторины и защиты плакатов 
о здоровом образе жизни (здоровьеобучающее направление деятельности спортивного клуба) 
определяются победители и призеры конкурсов спортивных клубов на лучшую организацию спортивно-
оздоровительной работы среди студенческих групп 1 и 2 курсов ПОО. Конкурсы спортивных клубов на 

лучшую организацию спортивно-оздоровительной 
работы ежегодно включают более 7600 студентов из 
более 300 групп в здоровьеобучающую деятельность и 
массовый спорт.
«Лига чемпионов студенческих спортивных клубов

профессиональных образовательных организаций 

Забайкальского края». Одним из направлений 
«Студенческого спортивного клубного движения  ПОО  
Забайкальского края» является «Лига чемпионов 
студенческих спортивных клубов профессиональных 
образовательных организаций  Забайкальского края» 
(далее - «Лига чемпионов студенческих спортивных 
клубов ПОО Забайкальского края»). «Лига чемпионов 
студенческих спортивных клубов профессиональных 
образовательных организаций  Забайкальского края» -  
это соревнования среди спортивных клубов с целью 
приобщения в массовый студенческий спорт каждого 
студента системы профессионального образования 
региона для укрепления и сохранения здоровья, а также 
для определения лучших спортивных клубов в учебном 
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году. В «Лиге чемпионов студенческих спортивных клубов ПОО Забайкальского края» ежегодно 
принимают участие более 7600 студентов из более 300 студенческих групп ПОО Забайкальского края. 

 
 Доступный каждому студенту спорт, здоровье, радость и успех - 

основа «Лиги чемпионов спортивных клубов региона»! 

Это девиз «Лиги чемпионов студенческих спортивных клубов ПОО Забайкальского края», а ее 
основа: каждая студенческая группа - единая спортиная команда»! 

В  учебном году в рамках «Студенческого спортивного клубного движения  ПОО  Забайкальского 
края» проводятся локальный, муниципальный и региональные этапы «Лиги чемпионов студенческих 
спортивных клубов ПОО Забайкальского края». 

Локальный этап «Лиги чемпионов студенческих спортивных клубов ПОО Забайкальского края» 
включает проведение спартакиад в ПОО  в течение  учебного года среди студенческих групп 1 и 2 курсов.  
Спартакиады проводятся по 6 видам спорта: волейболу, стритболу, дартсу, настольному теннису, 
шахматам, шашкам.  Проведение соревнований осуществляется в формате спортивных учебных игр среди 
студенческих групп. Студенты, которые участвуют в волейболе, стритболе, настольном теннисе - из 
основной группы здоровья (по показаниям к академическим занятиям физическим воспитанием). 
Студенты, которые по состоянию здоровья отнесены к специальной медицинской группе, принимают 
участие в видах спорта, которые не предъявляют повышенных требований к основным системам 
организма: шашки, шахматы, дартс.  Судейское обслуживание по видам спорта осуществляют студенты 
ПОО. Победители спартакиад среди 1 и 2 курсов в отдельной  спартакиаде определяют  лучшую   группу 
ПОО - победителя локального этапа для участия в следующем этапе: муниципальном,  региональном.  

Муниципальный этап «Лиги чемпионов студенческих спортивных клубов профессиональных 
образовательных организаций  Забайкальского края» проводится в муниципальных образованиях, на 
территории которых находятся 2 и более клубов:  в  муниципальном образовании городской округ «Город 
Чита» и городском поселении «Город Краснокаменск». 

Региональный этап «Лиги чемпионов студенческих спортивных клубов ПОО  Забайкальского края» 
проводится среди победителей локального и муниципального этапов для определения лучшего 
спортивного клуба ПОО региона в учебном году. 

Так, в 2021-2022 уч.году в рамках «Студенческого спортивного клубного движения ПОО 
Забайкальского края»  в апреле 2022 года на базе ГПОУ «Читинский техникум отраслевых технологий и 
бизнеса» состоялся региональный этап «Лиги чемпионов студенческих спортивных клубов 
профессиональных образовательных организаций  Забайкальского края», в котором приняли участие 8  
спортивных клубов ПОО  региона (каждый спортклуб представляла лучшая студенческая группа): 
«Триумф» ГАПОУ «Читинский педагогический колледж» (студенческая группа  № 209), «Горняк» ГАПОУ 
«Забайкальский горный коледж им.М.И.Агошкова» (студенческая группа ОР-21-2), «Лидер» ГПОУ 
«Забайкальский транспортный техникум» (студенческая группа  № 2-42), «Атлант» Борзинский филиал 
ГПОУ «Краснокаменский промышленно-технологический колледж» (студенческая группа № 206), 
«Строитель» ГПОУ «Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса» (студенческая группа ИКСиС-
21-1), «Максимум» ГАПОУ «Агинский педагогический колледж им. Базара Ринчино» (студенческая группа 
№ 521), «Тамир» ГПОУ «Могойтуйский аграрно-промышленный техникум» (студенческая группа № 206), 
«Чемпион» ГПОУ «Приаргунский государственный колледж» (студенческая группа   № 201). Соревнования 
проводились по  6 видам спорта волейболу: стритболу. шахматам, шашкам, дартсу, настольному теннису.  
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На снимке: спортивные клубы (представляют студенческие группы) соревнуются по 6 видам спорта  

(волейбол, стритбол, настольной теннис, шашки, шахматы, дартс) в рамках регионального этапа «Лиги 
чемпионов студенческих спортивных клубов ПОО  Забайкальского края». 

 
Результаты спортивных клубов по 6 видам спорта суммировались и по наименьшей сумме занятых 

мест (1 место в виде спорта - 1 балл, 2 место в виде спорта - 2 балла и т.д.) в итоговой таблице 
определялись победитель и призеры регионального этапа (при 
равенстве баллов у спортивных клубов в таблице выше место по 
более высокому месту в стритболе). По итогам регионального 
этапа 1 место занял спортивный клуб «Триумф» ГАПОУ 
«Читинский педагогический колледж» (студенческая группа № 
209), 2 место спортивный клуб «Максимум» ГАПОУ «Агинский 
педагогический колледж имени Базара Ринчино»  (студенческая 
группа № 521), 3 место спортивный клуб «Лидер» ГПОУ 

«Забайкальский транспортный техникум» (студенческая группа 2-42).    
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Все спортивные клубы награждены дипломами, а победитель и призеры дипломами и кубками
Министерства образования и науки Забайкальского края и Ассоциации «Совет директоров учреждений 
профессионального образования Забайкальского края».
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На снимке: координатор деятельности спортивных клубов в ПОО Забайкальского края И.В. Меньшов 
(слева на снимке) и главный судья соревнований, руководитель физического воспитания ГПОУ ЧТОТиБ 
В.Н. Травкин (справа на снимке) на награждении кубком и дипломом спортивного клуба «Триумф» – 

победителя регионального этапа «Лиги чемпионов студенческих спортивных клубов  
ПОО  Забайкальского края» 2021-2022 уч.года. 

 

«Студенческое спортивное клубное движение ПОО Забайкальского края» позволяет эффективно 
решать воспитательные и образовательные задачи, стоящие перед образовательными организациями 
системы профессионального образования на основе комплексного влияния многосторонних аспектов 
спортклубов в ПОО на студентов.   

1.Патриотический аспект.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На снимке: фрагмент открытия регионального этапа  
«Лиги чемпионов студенческих спортивных клубов ПОО Забайкальского края» 
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Реализуется через проведение мероприятий под девизом «Здоровая Россия - Сильная Россия». 

Государственные символы, которые используются при проведении спортивными клубами спортивных 
мероприятий (флаг, герб, гимн) формируют и воспитывают чувство гордости, патриотизма у студентов. 

2.Экономический аспект. Подготовка трудовых резервов. Студенты среднего профессионального 
образования в ближайшем будущем будут наиболее активны в социально-экономической жизни региона 
на основе включения в трудовую деятельность, эффективность которой во многом определяется 
состоянием здоровья. Деятельность спортивного клуба является эффективной формой подготовки 
трудовых резервов на основе здоровьеобучения студентов через подготовку обучающихся как 
«инженеров» собственного здоровья, оснащения их навыками соблюдения 8 элементов здорового 
образа жизни на основе собственных усилий и приобщения их к массовому спорту (для преодоления 
гиподинамии и др.) с целью укрепления и сохранения здоровья. Приобретенные навыки здорового 
образа жизни студенты будут применять в будущей трудовой деятельности. 

3.Физкультурно-спортивный аспект реализуется в формировании у студентов потребности занятий 
физической культурой и спортом, как физической и духовной необходимости, в развитии физических 
качеств и физической подготовленности, приобщении каждого обучающегося к массовому спорту. 

4.Социально-адаптирующий аспект реализуется через вовлечение обучающихся  в совместную 
социально-одобряемую деятельность, что способствует улучшению микроклимата в студенческих группах 
и социальной адаптации студентов в профессиональной образовательной организации, формированию 
отношений ответственной зависимости. 

5.Здоровьеобучающий аспект реализуется через здоровьеобучение студентов ПОО и  
формирование готовности к ведению здорового образа жизни на основе собственных усилий, воспитание 
ценностного отношения к индивидуальному и общественному здоровью. 

6.Антидевиантный аспект реализуется через расширение условий для активного содержательного 
досуга обучающихся, предупреждение и профилактику девиантного поведения среди студенческой 
молодежи ПОО на основе педагогически сконструированных условий спортивной клубной деятельности 
(в т.ч. как альтернативы «уличной» среде, субкультурным ассоциальным объединениям молодежи и др.) 
на основе  мероприятий клуба. 

7.Антинаркотический аспект реализуется через антинаркотическую пропаганду, становление 
студентов в культуре здоровья, физической культуре на основе клубных мероприятий по 
здоровьеобучению, приобщение к массовому спорту и проявляется в профилактике и предупреждении, 
как непосредственного употребления вредных  веществ, так и в устранении  провоцирующих факторов их 
употребления. 

Транслирование опыта организации «Студенческого спортивного 

клубного движения  ПОО Забайкальского края» в регионы страны 
(доказательная практика) позволяет  создать и организовать 
эффективную систему деятельности студенческих спортивных клубов в 
ПОО регионов страны для здоровьеобучения и приобщения каждого 
студента к массовому спорту.  

Автор-разработчик системы организации деятельности спортивных 
клубов через здоровьеобучение и участие каждого студента в массовом 
спорте к.п.н.И.В.Меньшов. 

Мероприятия  в рамках «Студенческого спортивного клубного 
движения  ПОО Забайкальского края» проводятся за счет внебюджетных 
средств. 
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Система организации деятельности студенческих спортивных клубов через участие каждого 
студента в здоровьеобучении и массовом спорте в составе учебных групп представлена на Всероссийском 
форуме студенческих спортивных клубов профессиональных образовательных организаций 14-16 
декабря 2022 года в г. Орле, который прошел под девизом: «Студенческий спортивный клуб – формула 
успеха студенческого спорта»! 

Система организации деятельности студенческих спортивных клубов в профессиональных 
образовательных организациях через здоровьеобучение и участие каждого 
студента в массовом спорте в составе учебных групп также может 
применяться в учреждениях системы высшего образования, обеспечивая 
единство студенческого спорта и преемственность деятельности 
студенческих спортивных клубов системы профессионального образования 
и системы высшего образования. 

В целом, «Студенческое спортивное клубное движение ПОО 
Забайкальского края» как современная научно-практическая модель для 
здоровьеобучения студентов и развития массового спорта в системе 
профессионального образования способствует эффективному решению 
учебно-воспитательных задач по укреплению и сохранению здоровья 
студентов, подготовке трудовых резервов к профессиональной 
деятельности, воспитанию здорового подрастающего поколения. 

 

Список использованной литературы: 

1.Культура здоровья студентов: учеб.- метод. пособие /И. В. Меньшов.-Чита:   ЗабГУ,2019. - 143 с.  
2.Организация деятельности студенческого спортивного клуба:учеб.-метод. пособие / И.В.Меньшов -Чита: 
ЗабГУ, 2015. - 205 с.  
3.Организация деятельности спортивных клубов в системе профессионального образования для 
массового спорта и здоровьеобучения студентов (на основе практики «Студенческого спортивного 
клубного движения профессиональных образовательных организаций Забайкальского края»): учеб.-
метод. пособие / И.В.Меньшов – Чита, ЗабГК, 2021. – 250 с.  
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧАСТИЯ КАЖДОГО СТУДЕНТА В МАССОВОМ СПОРТЕ ЧЕРЕЗ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ НА ПРИМЕРЕ МАТЧЕВОЙ ВСТРЕЧИ СТУДЕНЧЕСКИХ СПОРТИВНЫХ 

КЛУБОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ И 

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

 

Аннотация 

В современных условиях развития системы профессионального образования одним из 
приоритетных направлений является использование потенциала спортивных клубов с целью приобщения 
каждого студента к массовому спорту для укрепления и сохранения здоровья. 

В системе профессионального образования Забайкальского края и Республики Бурятия 
осуществляют деятельность спортивные клубы на основе универсальной системы организации участия 
каждого студента в массовом спорте в составе своей студенческой группы независимо от специальности, 
профессии.  

Универсальная  система организации участия каждого студента в массовом спорте  через 
деятельность спортивных клубов включает в соревнования каждого студента в составе своей 
студенческой группы как единой спортивной команды, в которой каждый студент вносит свой вклад в 
общий спортивный результат. 

Матчевая встреча студенческих спортивных клубов профессиональных образовательных 
организаций  Забайкальского края и Республики Бурятия наглядно продемонстрировала (доказательная 
практика) эффективность применения универсальной системы организации участия каждого студента в 
массовом спорте в составе студенческой группы (независимо от специальности, профессии)  как единой 
спортивной команды  для укрепления и сохранения здоровья, подготовки трудовых резервов, воспитания 
здорового подрастающего поколения. 

Ключевые слова: 
Спортивные клубы, студенты, матчевая встреча, здоровье, студенческий спорт. 

 
В современных условиях развития системы профессионального образования одной из основных 

задач является укрепление и сохранение здоровья студентов как генофонда нации, от которого во многом 
зависит общественное здоровье (здоровье нации), социально-экономическое развитие и 

жизнеспособность общества и государства.  
 Студенты среднего профессионального образования в ближайшем 

будущем будут наиболее активны в социально-экономической жизни 
регионов страны на основе включения в трудовую деятельность, 
эффективность которой во многом определяется состоянием здоровья. 
Одним из важнейших факторов для укрепления и сохранения здоровья 
является вовлечение каждого студента (независимо от уровня физической 
подготовленности и специальности, профессии) в массовый спорт. 

Наиболее эффективной формой для решения этой задачи являются 
спортивные клубы. В системе профессионального образования 
Забайкальского края и Республики Бурятия осуществляют деятельность 
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спортивные клубы на основе универсальной  системы организации участия каждого студента, независимо 
от специальности, профессии в массовом спорте в составе своей студенческой группы. Универсальная  
система организации участия каждого обучающегося в массовый спорт через деятельность спортивных 
клубов включает  студентов более 30 специальностей, профессий:  повара, бухгалтера, экономисты, 
энергетики, слесаря, сварщики, трактористы, ветеринары, воспитатели ДОУ, учителя начальных классов, 
горняки, маркшейдеры, электромонтеры, машинисты, проводники, энергетики и др.  

Деятельность спортивных клубов в ПОО распространяется на всех студентов, не подменяет  и не 
дублирует  работу секций физического воспитания, а имеет самостоятельное значение в ПОО. 
Универсальность  системы организации участия каждого студента в массовом спорте через деятельность 
спортивного клуба заключается в участии в соревнованиях  каждого обучающегося в составе своей 
студенческой группы, независимо от  специальности, профессии, как единой спортивной команды, в 
которой каждый студент вносит свой вклад в общий спортивный результат. 

Матчевая встреча студенческих спортивных клубов профессиональных образовательных 
организаций  Забайкальского края и Республики Бурятия наглядно продемонстрировала (доказательная 
практика) эффективности применения универсальной системы приобщения каждого студента к 
массовому спорту независимо от специальности, профессии. 

 11 ноября 2022 года в г. Чите на базе ГПОУ «Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса» 
состоялась матчевая встреча студенческих спортивных клубов профессиональных образовательных 
организаций Забайкальского края и Республики Бурятия. В матчевой встрече спортивные клубы 
представляли лучшие студенческие группы - победители спартакиад в образовательных организациях. 

1. Республика Бурятия. Студенческий спортивный клуб «ФИЗ-рост» ГАПОУ РБ 
«Политехнический техникум» представляла студенческая группа ТА-31 (техники-
автомеханики). 

2. Забайкальский край. Студенческий спортивный клуб «Горняк» ГАПОУ 
«Забайкальский горный колледж им. М.И. Агошкова» представляла студенческая 
группа ОР-21-2 (открытые горные работы). 

  3. Забайкальский край. Студенческий спортивный клуб «Эверест» ГПОУ 
«Забайкальский техникум профессиональных технологий и сервиса» представляла 
студенческая группа № 280 (сварщики).   

4.Забайкальский край. Студенческий спортивный клуб «Строитель» ГПОУ 
«Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса» представляла студенческая 
группа ИКСиС 21-1 (инфокоммуникационные сети и системы связи). 

Чтобы принять участие в матчевой встречи каждая из студенческих групп 
прошла многоступенчатый отбор из спартакиад в соответствующей 
профессиональной образовательной организации (далее - ПОО). Проведение 
спартакиад в ПОО осуществлялось среди студенческих групп 1 и 2 курсов в формате 
спортивных учебных игр по 6 видам спорта: волейболу, стритболу, дартсу, 
настольному теннису, шахматам, шашкам. В спартакиадах принимали участие все 
студенты, независимо от уровня физической подготовленности обучающихся. Так, 
студенты, которые участвовали в волейболе, стритболе, настольном теннисе были из 

основной группы здоровья (по показаниям к академическим занятиям физическим воспитанием). 
Студенты, которые по состоянию здоровья отнесены к специальной медицинской группе, принимали 
участие только в видах спорта, которые не предъявляют повышенных требований к основным системам 
организма: шашки, шахматы, дартс. Виды спорта спартакиады являются бесконтактными и поэтому от 
студенческих групп участвовали в т.ч. смешанные команды (юноши, девушки). Судейское обслуживание 
по видам спорта осуществляли студенты ПОО.  В спартакиадах в ПОО принимали участие все обучающиеся 
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студенческих групп независимо от специальности, профессии. В целом, участники матчевой встречи 
определились из более 2500 студентов из более 100 студенческих групп, которые представляли более 30 
специальностей, профессий. 

 

 
На снимке участники матчевой встречи: спортивный клуб «ФИЗ-рост» ГАПОУ Республики Бурятия 

«Политехнический техникум» (в верхнем ряду справа на сцене - студенческая группа ТА-31), спортивный 
клуб «Горняк» ГАПОУ «Забайкальский горный колледж им.М.И.Агошкова» (в нижнем ряду справа -  

студенческая группа  ОР-21-2), спортивный клуб  «Эверест» ГПОУ «Забайкальский техникум 
профессиональных технологий и сервиса» (в нижнем ряду слева - студенческая группа № 280), 

спортивный клуб «Строитель» ГПОУ «Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса» (в верхнем 
ряду слева на сцене - студенческая группа ИКСиС-21-1). 

 
Группа ТА-31, которая представляла в матчевой встречи спортивный клуб «ФИЗ-рост» ГАПОУ 

Республики Бурятия «Политехнический техникум» стала лучшей среди более 14 групп техникума разных 
специальностей, профессий (сварщики, электомонтеры, операторы электронно-вычислительных машин, 
штукатуры, маляры, столяры, монтажники, облицовщики, специалисты по прикладной информатике, 
техники программисты, этектромеханики, электрики, слесари, системные администраторы и др.).  

Группа ОР-21-2, которая представляла спортивный клуб «Горняк» ГАПОУ «Забайкальский горный 
колледж им.М.И.Агошкова» стала лучшей среди 42 групп колледжа разных специальностей, профессий 
(маркшейдерское дело, открытые горные работы, экономика и бухгалтерский учет, обогащение полезных 
ископаемых, подземная разработка месторождений полезных ископаемых, программирование в 
компьютерных системах, геологическая съемка, поиск и разведка месторождений полезных ископаемых 
и др.). 

Группа № 280, которая представляла спортивный клуб «Эверест» ГПОУ «Забайкальский техникум 
профессиональных технологий и сервиса» стала лучшей из 22 групп техникума разных специальностей, 
профессии (мастера столярно-плотничных и паркетных работ, мастера отделочных строительных работ, 
электромонтажники электрических сетей и электрооборудования, мастера по обработке цифровой 
информации, операторы связи, сварщик электросварочных и газосварочных работ, повара, кондитеры и 
др.). 

Группа ИКСиС -21-1, которая представляла  спортивный клуб «Строитель» ГПОУ «Читинский 
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техникум отраслевых технологий и бизнеса» стала лучшей среди 23 групп техникума разных 
специальностей и профессий (строительство и эксплуатация зданий и сооружений, архитектура, 
строительство и эксплуатация автомобильных дорог, инфокоммуникационные сети и системы связи, 
сетевое и системное администрирование, управление, эксплуатация и обслуживание многоквартиного 
дома,  теплоснабжение и теплотехническое оборудование, мастера общестроительных работ, мастера 
жилищно-коммунального хозяйства, монтажники связи и др.). 

Приветствовали и награждали участников матчевой встречи председатель РОО «Совет директоров 
профессиональных образовательных организаций» Республики Бурятия, директор ГАПОУ РБ 
«Политехнический техникум» О.В. Якимов, директор ГПОУ «Читинский техникум отраслевых технологий и 
бизнеса» Л.В. Косьяненко, председатель Ассоциации «Совет директоров учреждений профессионального 
образования Забайкальского края», директор ГПОУ «Забайкальский техникум профессиональных 
технологий и сервиса» Е.Н. Кузьминская, координатор деятельности спортивных клубов в ПОО 
Забайкальского края И.В. Меньшов.  

Соревнования в рамках матчевой встречи проводились одномоментно по 6 видам спорта: 
волейболу, стритболу, настольному теннису, шашкам, шахматам, дартсу.  

 
     На снимке: участники матчевой встречи - студенческие группы, которые представляют спортивные          

клубы, соревнуются по 6 видам спорта (волейбол, стритбол, настольной теннис, шашки, шахматы, дартс). 
 
Победители определялись по наименьшей сумме мест, занятых в 6 видах спорта.     
1 место. Студенческий спортивный клуб «Горняк» ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 

им.М.И.Агошкова» (студенческая группа  ОР-21-2). 
  2 место. Студенческий спортивный клуб «ФИЗ-рост» ГАПОУ РБ  
 «Политехнический техникум» (студенческая группа ТА-31). 
  Студенческий спортивный клуб «Строитель» ГПОУ «Читинский техникум  
отраслевыхтехнологий и бизнеса» (студенческая группа ИКСиС-21-1). 
3 место. Студенческий спортивный клуб  «Эверест»  ГПОУ «Забайкальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса» (студенческая группа № 280). 
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Победители и призеры матчевой встречи награждены кубками и дипломами Министерства 
образования и науки Забайкальского края и Ассоциации «Совет директоров учреждений 
профессионального образования Забайкальского края». 

 
На снимке: председатель РОО «Совет директоров профессиональных образовательных организаций» 

Республики Бурятия, директор ГАПОУ РБ «Политехнический техникум» О.В. Якимов приветствует 
участников  матчевой встречи. 

 

 
На снимке: председатель Ассоциации «Совет директоров учреждений профессионального образования 

Забайкальского края», директор ГПОУ «Забайкальский техникум профессиональных технологий и 
сервиса» Е.Н.Кузьминская (в центре), координатор деятельности спортивных клубов в ПОО 

Забайкальского края И.В.Меньшов (слева на снимке) и главный судья соревнований, руководитель 
физического воспитания ГПОУ ЧТОТиБ В.Н.Травкин (справа на снимке) награждают дипломом и кубком 

спортивный клуб «ФИЗ-рост» ГАПОУ Республики Бурятия «Политехнический техникум». 
 
Матчевая встреча студенческих спортивных клубов ПОО Забайкальского края и Республики Бурятия 

проведена за счет внебюджетных средств. 
Доступность апробированной  инновационной универсальной системы организации участия 

каждого студента в массовом спорте через деятельность спортивных клубов позволяет транслировать ее 
в регионы страны, в каждое учреждение системы профессионального образования. 
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Универсальная система организации участия каждого студента в массовом спорте через 
деятельность студенческих спортивных клубов представлена на Всероссийском форуме студенческих 
спортивных клубов профессиональных образовательных организаций 14-16 декабря 2022 года в г.Орле, 
который прошел под девизом: «Студенческий спортивный клуб – формула успеха студенческого спорта»!

Матчевая встреча студенческих спортивных клубов ПОО 
Забайкальского края и Республики Бурятия      открыла новую 
страницу в студенческом спортивном клубном движении, 
спортивную традицию проведения соревнований среди 
спортивных клубов регионов на основе универсальной системы 
организации участия каждого студента в массовом спорте. 

Впервые универсальная система организации участия 
каждого студента в массовом спорте через деятельность 
спортивных клубов в составе студенческих групп была 
апробирована и применяется ежегодно с 2019-2020 уч.года при 
проведении «Лиги чемпионов студенческих спортивных клубов 
ПОО Забайкальского края» в рамках «Студенческого спортивного 
клубного движения  ПОО Забайкальского края» (объединяет 
более 20 спортивных клубов). Автор-разработчик универсальной
системы организации участия каждого студента в массовом спорте 
через деятельность спортивных клубов в составе студенческих 
групп к.п.н. И.В. Меньшов.

Универсальная система организации участия каждого студента в массовом спорте через 
деятельность студенческих спортивных клубов в профессиональных образовательных организациях 
может применяться и в учреждениях системы высшего образования, обеспечивая единство студенческого 
спорта и преемственность деятельности студенческих спортивных клубов в учреждениях системы 
профессионального образования и системы высшего образования.

В целом, матчевая встреча студенческих спортивных клубов ПОО Забайкальского края и Республики 
Бурятия наглядно продемонстрировала (доказательная практика) эффективность применения 
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универсальной системы организации участия каждого студента в массовом спорте  в составе своей 
студенческой группы (независимо от специальности, профессии) как единой спортивной команды для 
укрепления и сохранения здоровья обучающихся, воспитания здорового подрастающего поколения. 
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Аннотация 

В статье изложена педагогическая проблема – личностная реализация одаренных студентов как 
психологическая и педагогическая составляющая. 

Ключевые слова 

Одаренность, студенты, работа с одаренными, способности, методика обучения 
 с одаренными студентами. 

 
Стремительные изменения в обществе предполагают эволюцию образования, поскольку 

образование призвано обеспечивать потребности общества, организовать соответствующие условия для 
самоорганизации выпускников вузов. Несмотря на значимость проблемы подготовки педагогических 
кадров к работе с одаренными учениками, вопросы научного обоснования нуждаются в ряде 
исследований. Проблема осмысления феномена одаренности имеет достаточно длительную историю как 
в зарубежной, так и в отечественной науке и связана с выяснением природы, содержательной структуры, 
принципов функционирования, диагностики и целенаправленного педагогического развития этого 
качества личности. 

Вследствие своей актуальности аксиологический подход к организации обучения стал объектом 
исследования многих отечественных и зарубежных ученых педагогов, среди которых А. Матюшкин, В. 
Сергиенко,  
В. Сластенин, О. Сухомлинская и др. Человек является высшей ценностью природы, он является 
неповторимой личностью со своим духовным миром, интересами, интеллектуальными способностями, 
поэтому любое учебное заведение, а высшее педагогическое прежде всего, должно стать духовным 
институтом, направленным на формирование неповторимых личностных качеств каждого студента. Во все 
времена наука и образование руководствовались системой ценностей, сформировавшихся всем 
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предыдущим развитием общечеловеческой культуры. В период изменений в мире науки и социальных 
отношений прежние ценности претерпевали значительную корректировку, отдельные из них заменялись 
новыми, что существенно влияло на цель, задачи и содержание образования, методы обучения и 
воспитания. Поэтому актуализируются проблемы гуманизации, гуманитаризации и демократизации 
образовательного процесса как ведущих принципов реализации ценностного подхода к обучению [1]. 

По нашему убеждению, для современных учебных заведений эти принципы должны стать 
приоритетными. Поэтому целью нашей статьи мы поставили раскрытие сущности указанных принципов 
как обеспечивающих внедрение ценностного подхода к организации образовательного процесса в 
высшей школе. 

Личностные ценности выполняют для человека роль стержня, обеспечивающего целостность и 
преемственность в его развитии, адекватную адаптацию к условиям жизнедеятельности. Подчеркнем, что 
ценности невозможно заложить автоматически в сознание молодого человека, они являются результатом 
своей внутренней активности. Но правильно организованный образовательный процесс стимулирует эту 
активность, помогает приобрести опыт толерантного отношения к мыслям или позициям других. 

Следовательно, ценности педагогической деятельности – это особенности педагогической 
деятельности, которые позволяют педагогу удовлетворять собственные материальные, духовные и 
общественные потребности и выступают ориентиром его социальной и профессиональной активности, 
направленной на достижение гуманистической цели. Соотнося потребности личности с профессией 
педагога, можно предложить следующие группы ценностей педагогической деятельности: ценности, 
связанные с самоутверждением в человеческом обществе; удовлетворение потребности в общении; 
ценности, связанные с самосовершенствованием; ценности, связанные с самореализацией; ценности, 
связанные с утилитарно-прагматическими запросами [3]. 

Ценности самодостаточности являются ценностями – целью по отношению к себе. Они отражают 
долговременную жизненную перспективу: творческий и разнообразный характер труда педагога; престиж 
его деятельности; общественная значимость труда; самоутверждение в педагогическом труде; любовь к 
детям. Эти ценности находят свое логическое продолжение в целях педагогической деятельности, 
связанной с развитием личности ребенка, педагога, ученического и педагогического коллективов. 
Ценности инструментального типа – ценности-средства, характеризующие средства достижения 
ценностей-целей. Структурный анализ ценностей педагогической деятельности определил их 
комплексный характер, доказал их гуманистическую сущность. Эти педагогические ценности в сознании 
педагога образуют систему ценностных ориентаций. Среди критериев и уровней социализации 
одаренных студентов в образовательном пространстве высшего учебного заведения выделим: 
профессиональный; мировоззренческий; эмоциональный [2]. 

Специфика работы с одаренными студентами заключается в целенаправленном развитии 
профильной талантливости студентов в условиях личностно-ориентированного подхода к обучению, 
обогащению социального опыта путем расширения межличностного и межкультурного взаимодействия, 
оптимизации эмоционально-волевой сферы воспитанников. Кроме того, к специфическим 
характеристикам мотивационной сферы одаренной личности мы относим такие факторы, как 
интеллектуальные интенции и эмоциональную направленность.  

Вышеизложенный теоретический анализ дал возможность выделить критерии оценки 
образовательной среды высшего учебного заведения. Такими критериями являются: информационное 
достояние среды; возможности для разных видов познавательной деятельности; мера принятия 
преподавателями, студентами ценностей познания и творчества в противовес антиинтеллектуализму. 
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Статья посвящена важности взаимодействия учителя и родителей ученика. Контактируя с 
родителями, и включив их в программу и учебный план школы, можно в значительной степени помочь им 
меньше беспокоиться о своем ребенке в учебном учреждении и обеспечить консультацию и помощь со 
стороны педагога в отношении ученика. 
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Современные учителя должны повышать свою квалификацию и работать над приобретением новых 

навыков и знаний, чтобы совершенствовать роль профессиональных наставников при создании 
качественных партнерских отношений с родителями учеников. При обучении в профессиональных 
учебных заведениях педагоги, приобретая компетенции для работы и партнерства с родителями, больше 
получают теоретической основы такой работы, которая, к сожалению, все еще преобладает над 
практической. Молодые специалисты после окончания учебы полны теоретических знаний, но на 
практике их ждет еще много неизвестного. Именно по этой причине важно, чтобы у каждого учителя был 
высокий уровень притязаний, который приведет его к самостоятельному дальнейшему исследованию и 
образованию. 

Когда дело доходит до партнерства с родителями, есть две группы учителей. Некоторые считают, 
что они могут быть эффективными только в том случае, если будут сотрудничать с родителями, в то время 
как другие считают, что их профессиональный статус будет поставлен под угрозу, если они привлекут 
родителей к совершенствованию и реализации учебной программы, тем самым препятствуя реализации 
партнерства с ними. Иными словами, педагоги должны осознавать, что их влияние на ребенка ничто по 
сравнению с силами, заключенными во внутренней динамике семьи и внутрисемейных процессах, и в 
связи с этим важно активно привлекать родителей к воспитанию и обучению ребенка, так как без педагога 
невозможно получить полное представление о ребенке и его потребностях, что в итоге может вылиться в 
неправильные оценки ребенка, его плохие отношения со сверстниками [1].  
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  Родители и учителя могут внести свой вклад в это, создав общий семейно-школьный 
образовательный коллектив, чтобы научить детей ценить культурное разнообразие общества и мира, в 
котором они живут. В рамках тенденции к созданию партнерских отношений с родителями в литературе 
приводятся три различные модели возможных взаимоотношений родителей и педагогов, а именно: 

- экспертная модель, когда учитель берет на себя управление и принимает все решения, придавая 
совсем небольшое значение взглядам и чувствам родителей. Такой подход, как правило, воспитывает 
зависимость родителей и увеличивает разрыв между ними и школой. 

- модель замещения - где педагог принимает родителя как источник информации и даже пытается 
научить его обращаться к ребенку, но сохраняет контроль над принятием решений. 

- пользовательская модель - в которой педагог принимает родительское право выбора и решения о 
воспитании собственного ребенка. Основой этих отношений являются взаимоуважение и баланс в 
отношении полномочий принятия решений [2].  

Третья модель, безусловно, является наилучшей для реализации партнерства педагога с 
родителями, хотя на практике все же ощущается влияние двух других моделей.  

Итак, помимо партнерства родителей и учителей, необходимо и наличие партнерства в отношениях 
школа-учитель-родитель, но опять же, конечно, это будет зависеть от структуры более широкого 
социального контекста, который отличается для каждого сообщества. 

В качестве вывода к данной статье можно сказать, что действительно необходимо более активное 
вовлечение родителей в процесс совершенствования образовательного процесса. Конечно, для 
достижения такой цели необходимы определенные предпосылки, такие как: открытость всего школьного 
сообщества для поощрения партнерства между родителями, учителями и остальной частью школьной 
команды, затем более широкие возможности для педагогического образования и обучения, как для 
родителей, так и учителей. 

Итак, если мы хотим помочь детям, тогда мы должны стараться узнать их и понять во всей их 
полноте, а это возможно только при активном вовлечении родителей в процесс воспитания и обучения, 
ведь они являются первыми воспитателями и учителями ребенка.  
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АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

 

Аннотация 
Развитие информационных технологий является одним из важнейших элементов современного 

общества. В связи с пандемией COVID-19, образовательные учреждения были переведены на 
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дистанционный формат, что  показало возможность и проблемы практической реализации 
дистанционных форм. Анализ этого опыта, имеет большое научно-практическое значение. В статье 
рассмотрены аспекты перехода вуза на дистанционное обучение, сделан вывод о том, что при переходе 
на новую форму обучения преподаватели и студенты столкнулись с проблемами: 
организационнотехнического, учебно-методического и социально-психологического характера. 
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ASPECTS OF THE ORGANIZATION OF DISTANCE LEARNING FOR STUDENTS 

 

Annotation 
The development of information technologies is one of the most important elements of modern society. 

Due to the COVID 19 pandemic, educational institutions were switched to a remote format, which showed the 
possibility and problems of practical implementation of remote forms. The analysis of this experience is of great 
scientific and practical importance. The article examines the aspects of the university's transition to distance 
learning, concludes that when switching to a new form of education, teachers and students faced problems: 
organizational, technical, educational, methodological and socio-psychological. 
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 Цифровые технологии прочно вошли в нашу жизнь, в экономику, культуру, здравоохранение, 

образование и т.д., не обошли стороной и образование. На протяжении десяти лет в соответствии 
Федеральному Закону от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
образовательные организации реализуют  различные цифровые образовательные технологии. И согласно 
Указу Президента Российской Федерации к 2024 году должна быть создана цифровая образовательная 
среда, обеспечивающая качество и доступность образования. В рамках Программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации» ставятся следующие цели: высокое качество, доступность образования, 
применение дистанционных технологий, реализация нескольких проектов: «Вузы как центры 
пространства создания новаций», «Создание современной образовательной среды для школьников» и 
т.п. Стремительное развитие информационных технологий выдвигает на первый план дистанционное 
обучению.  

Но пандемии коронавируса внесла свои коррективы, и всем образовательным учреждениям 
пришлось экстренно перейти на дистанционный формат обучения. Таким образом, дистанционная форма 
обучения начала конкурировать с традиционной моделью обучения. 

И, несмотря на то, что многие учебные заведения в своих образовательных учреждениях 
использовали электронное обучение с применением автоматизированных систем дистанционного 
обучения, они также были не готовы к широкому их применению в период пандемии. В этот сложный 
период дистанционная форма обучения показала свои преимущества и  конечно, недостатки перед 
традиционной формой обучения.  Многие вузы проводили в тот период мониторинг удовлетворенности 
качеством образования при дистанционном формате обучения, опыт перехода на вынужденный 
дистанционный формат обучения рассмотрен в ряде работ, вышедших в 2020г. 1-4.  

Конечно, многие в своих исследованиях отмечают ряд преимуществ дистанционного образования, 
такие как: 
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- доступность для многих обучающихся разных возрастов, для людей страдающими определёнными 
заболеваниями, которые не позволяют получать образование в очном формате, можно обучаться, 
находясь далеко за пределами вуза и страны;   

- открытость, все материалы обучения можно просматривать неограниченное количество раз и  
временной промежуток, причём это касается не, только лекций, но и практических материалов; 

- финансовая эффективность, доступность обучать одновременно большую часть аудитории; 
- индивидуализация обучения, учащийся самостоятельно строит свой план обучения и выполнение 

заданий. 
Но главное, что вынужденный дистант оказался стрессом, как для обучающихся, так и для 

преподавателей. Не все студенты могут самостоятельно себя организовывать, отсутствие личной 
мотивации в обучении. Практика показала, что ряд успешно обучающихся студентов при очной форме, 
стали отставать от программы. Сложности эти возникли не только вследствие их умения использовать 
компьютерные технологии и Интернет-ресурсы, но и материальные аспекты: такие как возможность 
доступа к компьютеру и интернету. Не везде, как, оказалось, есть скоростной интернет. 

Надо отметить, что не все  дисциплины есть возможность вести в дистанционном формате, есть 
предметы, которые требуют непосредственного очного участия обучающихся и преподавателей. 

 На сегодняшний день остается, на мой взгляд, проблема оценивания знаний и навыков студентов. 
Посредником между преподавателем и студентов выступают различные системы дистанционного 
обучения. Использование СДО Moodle резко возросло в вузах в условиях пандемии. Оценка знаний 
студентов в период пандемии в нашем вузе проводилась в Moodle. Инструментами для оценки знаний 
послужил «тест» и «видеоконференция»,  с помощью видеоконференции проводилась  идентификации 
студента с использованием веб-камеры. После выполнения теста, студенты подключались к конференции 
и в режиме реального времени обсуждались результаты теста. Если студент самостоятельно проходил 
тест, то он легко отвечал на поставленные вопросы, и преподаватель выставлял соответствующую оценку. 
Конечно, это сложно для преподавателя, но видно качество усвоения материала. Анализируя 
инструментальные оценочные возможности СДО, можно сказать, что каждое задание есть возможность 
оценить исходя из выбранной шкалы, которая варьируется от 0 до 100 баллов. Существуют настройка 
журнала оценок, где преподаватель может оптимизировать оценки курса, настроить управление 
оценками и запросить отчет, а также проследить индивидуальный образовательный маршрут 
обучающегося и эффективность усвоения им курса. 

Подводя итог, надо говорить о реализации так называемого смешанного обучения, когда 
используются все средства телекоммуникации и традиционной формой обучения. При такой форме 
можно сделать основной упор на практическую составляющую образования, ориентацию на требования 
цифрового общества.  
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(к истории вопроса) 

 

Аннотация 

 Актуальность заключается в необходимости изучения различных жанров в истории 
фортепианного искусства, среди которых транскрипция занимает особое место. Понимание и знание 
исторических предпосылок возникновения и развития транскрипции, несомненно, послужат прочной 
базой в освоении пианистами различных фортепианных сочинений данного жанра, безусловно, позволят 
сохранять традиции отечественного исполнительского искусства. 
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Annotation 

The relevance lies in the need to study various genres in the history of piano art, among which transcription 
occupies a special place. Understanding and knowledge of the historical prerequisites for the emergence and 
development of transcription will undoubtedly serve as a solid basis for the development of various piano 
compositions of this genre by pianists, and will certainly allow preserving the traditions of Russian 
performing art.  

Keywords:  

musical genre, transcription, performing arts, the era of romanticism, traditions. 
 
Среди обширного жанрового разнообразия транскрипция является наиболее неоднозначной по 

своей природе. Это обусловлено вторичностью происхождения транскрипции, то есть способом создания 
является переработка уже готового произведения. Чтобы более точно определить место транскрипции в 
традиционной системе жанров нужно обратиться непосредственно к определению понятия жанр.  

Музыкальный жанр – это понятие, которое характеризует род и вид музыкального творчества по их 
происхождению, условиям исполнения и восприятия. Музыкальные жанры принято подразделять на 
первичные – бытовые (песня, танец) и вторичные, которые сформировались в процессе исполнительской 
практики (соната, концерт и т.д.). Для музыки XIX века характерно расширение системы жанровых связей 
через синтез черт различных жанров. Так возникают жанры симфонической поэмы, баллады, 
транскрипции. Таким образом, транскрипцию можно отнести к вторичному жанру, имеющему прочные 
связи с жанрами оригинальных произведений, по которым эта транскрипция пишется. 
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Транскрипция переводится с латинского языка как переписывание. Это переложение, обработка 
самостоятельного музыкального произведения для другого инструмента, группы инструментов, голоса, 
оркестра, или для того же инструмента для которого написано произведение, но с кардинальной 
переработкой музыкального материала. В области фортепианной транскрипции можно выделить два 
вида фортепианных транскрипций – это произведения в оригинале написанные для других инструментов 
(голоса), и транскрипции, собственно, фортепианных сочинений.  

Если проследить историческое развитие транскрипции, то можно увидеть, что предпосылки были 
уже в XVI – XVII веках. В то время существовала устойчивая традиция перекладывать песни и танцы для 
различных инструментов. Транскрипция именно как самостоятельный жанр начинает своё развитие с XVIII 
века, когда клавирное искусство эпохи Барокко находилось под значительным влиянием скрипичного. И. 
Г. Вальтер (1684 – 1748) – немецкий композитор, теоретик музыки создаёт на материале скрипичных 
концертов Т. Альбинони и Дж. Торелли органные концерты. Однако, более существенный вклад в 
развитие жанра внёс И. С. Бах, создав огромное количество обработок скрипичных произведений, как 
своих, так и современников. Среди переложений И. С. Баха были сочинения Г. Ф. Телемана, А. Вивальди, 
А. Марчелло, Я. А. Рейнкена, при этом у него достаточно много переложений собственных сочинений. 
Великого немецкого мастера называют «самым великим и самым плодовитым транскриптором XVIII 
столетия» [3, с. 158].  

Можно сказать, что основная часть концертов для клавира И. С. Баха это переложение скрипичных 
произведений этого жанра. Уже в них можно проследить значительное изменение текста скрипичного 
оригинала, которая неизбежна в связи с различными приёмами музыкальной выразительности у клавира 
и скрипки. В своих транскрипциях И. С. Бах не ставит цели клавирными средствами передать тембровые 
особенности скрипки или какого-либо другого инструмента, или голоса. Для композитора было важно 
сохранить структуру произведения – мелодию, ритм, характер, гармонический план. В переложениях И. 
С. Баха главной остаётся структура, композиция и закономерности жанра оригинала. Творчество 
композитора принято считать полиинструментальным - оно не подчиняется особенностям какого-то 
конкретного инструмента.  

К жанру транскрипции обращался и Людвиг ван Бетховен. В 1807 году он сделал переложение для 
фортепиано своего скрипичного концерта ор. 61. Правда, опыт оказался не вполне удачным. Композитор, 
следуя традициям своего великого предшественника, полностью сохранил оркестровку концерта, а также, 
практически оставил без изменений партию солиста и тональность произведения. В итоге фортепианный 
вариант концерта оказался довольно скромным по пианистическим приёмам и, возможно, поэтому он так 
и не стал популярным у пианистов.  

Расцветом жанра фортепианной транскрипции следует считать эпоху романтизма. В начале XIX века 
большое распространение получили фортепианные виртуозные транскрипции. Они связаны с такими 
именами как Ф. Калькбреннер, А. Герц, С. Тальберг, Т. Делер, С. Хеллер, А.Л. Гензельт; чаще всего 
обработке подвергались мелодии из популярных в то время опер. В качестве примера можно привести 
двадцать пять обработок вокальных произведений Д.Б. Перголези, А. Страделлы, В.А. Моцарта, Л. 
Бетховена, Ф. Шуберта, созданных С. Тальбергом.  

Исполнение Тальберга, по свидетельству современников, всегда отличалась блестящей 
виртуозностью, но ещё был известен своим умением достигать «пения» на фортепиано. Среди различных 
приёмов, которыми он достигал большей насыщенности звучания кантилены, следует особо отметить 
часто применявшийся им приём распределения мелодии между двумя руками. Р. Шуман, написавший в 
своё время рецензию на концерт С. Тальберга отмечал в его транскрипциях: «в высшей степени 
эффектные переложения мелодий оригинала, которые всюду приветливо проступали, сколько бы их не 
оплетали всякие гаммы и арпеджио» [4, c.51].  

Несомненно, главная роль в развитии и становлении транскрипции как самостоятельного жанра 
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фортепианной музыки принадлежит Ф. Листу, написавшего около 500 транскрипций. Этот жанр позволил 
ярче всего раскрыть отношение Листа к фортепиано как к «оркестру в миниатюре», т.е. как к 
универсальному инструменту. Композитор вёл достаточно активную просветительскую деятельность, и 
транскрипция позволяла расширить исполняемый репертуар. Больше всего транскрипций Листом было 
написано в «довеймарский» период (1823 – 1848). Возросший интерес к этому жанру можно объяснить 
тем, что в период 1830-1840-х годов начинают активно усовершенствоваться приёмы создания яркого 
концертного фортепиано, и на передний план выходит техническое владение инструментом, при этом, 
профессия музыканта-исполнителя становится самостоятельной и появляется такая форма деятельности 
как сольный концерт. В связи с этим, в репертуар пианистов того времени чаще всего входили эффектные 
произведения, которые были рассчитаны на восторженный приём слушателей. В основном это были такие 
жанры как фантазия, вариации, парафраз на какие-либо оперные темы.  

Композитор обращался к жанру транскрипции и в веймарский (1848 – начало 60-х годов), и в 
поздний период (с 1860-х годов до 1886г.), когда уже практически не вёл концертную деятельность.  

Транскрипции Ф. Листа представляют собой совершенно новый подход к этому жанру. Для 
предшественников композитора важным было произвести впечатление на публику, эффектные пассажи 
добавлялись туда, где они совершенно не требовались, то есть на первое место выходили технические 
виртуозные данные пианиста, а содержание музыки отходило на второй план. Лист, особенно в 
«веймарский» и «поздний» периоды был с этим категорически не согласен, и в своих транскрипциях 
отошёл от бессодержательной демонстрации виртуозности. С другой стороны, он не придерживался и 
буквальной передачи оригинального текста, так как считал, что художественная ценность произведения 
только выиграет, если дополнить его колористическими средствами, которые может дать новый 
инструмент. Начиная с транскрипций Ф. Листа этот жанр приобретает форму свободного переложения. 
Композитор усложняет гармонический план оригинала, меняет первоначальную форму, фактура же 
преобразуется до неузнаваемости. То есть, создание транскрипции предполагает активную переработку 
текста оригинала, даже если это транскрипция собственного произведения. «Главная забота 
транскриптора, – по словам Л. Гаккеля, была сделать перекладываемую вещь пианистичной: вписывались 
новые голоса, пассажи, аккорды, октавные удвоения» [2, с. 74]. Классическими примерами такого рода 
транскрипций являются переложения Л. Годовского, а затем С. Рахманинова и И. Стравинского. Они 
создавали из собственных сочинений, написанных в различных жанрах, самостоятельные фортепианные 
произведения. В качестве примеров можно привести «Маргаритки», «Сирень», «Вокализ» С. 
Рахманинова, Три фрагмента из балета «Петрушка», Танго для фортепиано И. Стравинского. 

Отдельного внимания заслуживает творческая деятельность в жанре транскрипции Ф. Бузони и Л. 
Годовского. Среди последователей Листа они оказали наибольшее влияние на развитие жанра 
транскрипции в фортепианной музыке. Наибольшей популярностью пользуются транскрипции Бузони 
баховской токкаты и фуги ре минор, Чаконы, органной прелюдии и фуги D dur, также он перекладывал 
произведения В. А. Моцарта, сделал обработки «Испанской рапсодии» Листа и его Шести этюдов по 
каприсам Паганини. Особого внимания заслуживают органные транскрипции Ф. Бузони. В которых 
композитор раскрывает богатейшие возможности звуковой палитры фортепиано. С инструментальной 
точки зрения они представляют собой некую стилизацию под орган, в которой иллюзия органной 
звучности достигается за счет дублирований октавами, терциями, секстами, изобретательными 
распределениями рук, создающих регистровые противопоставления, а также красочной педализации. 
«Фортепиано располагает некоторыми свойствами, благодаря которым оно имеет преимущество перед 
органом: ритмическая определенность, значительная точность вступления, большая отчетливость в 
пассажах. Длительность звука на фортепиано при искусном обращении, во всяком случае, менее 
ограничена, чем приписывают этому – в данном отношении оклеветанному – инструменту. К тому же бас 
очень звучен, и звук его с помощью ловкого, незаметного повторного удара может быть произвольно 
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продлен» [1, c. 144]. 
Леопольд Годовский прославился, прежде всего, своими знаменитыми обработками этюдов и 

мазурок Шопена, вальсов Штрауса («Симфонические метаморфозы»), менее известны его 16 обработок 
клавесинных пьес XVII–XVIII вв. (сюита «Renaissance»), музыкальный момент f-moll Ф. Шуберта, «Танго» И. 
Альбениса.  

Традиция обработки инструментальных сочинений не прошла мимо отечественного музыкального 
искусства. Авторами транскрипций были А.И. Дюбюк, А.Л. Гурилев, М.А. Балакирев, А.С. Даргомыжский, 
А.Г. Рубинштейн, С.В. Рахманинов, И.Ф. Стравинский, С.Е. Фейнберг, Д.Б. Кабалевский, Н.Е. Перельман, Г.Р. 
Гинзбург, Т.П. Николаева, С.С. Прокофьев, В.С. Горовиц, М.В. Плетнёв, А. Володось и другие.  

Огромное влияние на всю музыкальную инструментальную культуру XIX века оказала скрипичная 
виртуозность, в первую очередь, это связано с творческой деятельностью Н. Паганини. Каприсы для 
скрипки solo позволили фортепианной музыке выйти за пределы своей инструментальной природы и 
обогатить технические и звукоизобразительные приёмы инструмента. 

В первой редакции этюдов Лист очень смело обращается с авторским нотным текстом, создавая при 
этом фортепианные произведения, ошеломляющие своей виртуозностью, но, не теряя музыкальной 
выразительности. Редакция 1851 года относится к периоду «мудрого пианизма» (Я. Мильштейн). В ней 
автор уже более чутко относится к тексту оригинала, и немного сглаживает громоздкую фактуру, которой 
изобилуют этюды первой редакции. При этом пьесы не теряют своей эффектности, но исчезает ощущение 
избыточной трудности.  

В ХХ веке Ф. Бузони обратился к этюдам Листа по Паганини. Но он переработал их в ключе своей 
композиторской виртуозной системы, используя две тенденции: первую обозначил сам Лист, когда решил 
создать вторую редакцию этих этюдов. Несомненно, это стремление избежать чрезмерной 
перегруженности фактуры, которая будет мешать воспринимать транскрипцию как художественное 
концертное произведение. Бузони убирает из текста Листа некоторые ноты, использует другое 
распределение рук, предлагает различные аппликатурные находки. Вторая тенденция напротив 
усложняет фактуру оригинальной редакции 1851 г. там, где это считает нужным композитор. 

Своё фортепианное воплощение в нескольких вариантах нашла Чакона И.С. Баха из Партиты ре 
минор. Наиболее значимым и популярным образцом является знаменитая транскрипция Чаконы Бузони. 
В ней сразу можно отметить кардинальное переосмысление фактуры оригинала. Для композитора 
важным оказалось передать черты стиля И.С. Баха – энергию, мощь, устойчивость, величие, а не 
акустическое скрипичное звучание.  

Особый интерес представляют транскрипции скрипичных произведений С.В. Рахманинова – пьес 
Крейслера «Муки любви», «Радость любви» и трёх частей из Партиты Баха. У композитора получились 
собственные пьесы на темы Партиты E dur Баха. Как гениальный исполнитель Рахманинов понимает 
необходимость изменения авторского текста и обогащения фактуры фортепианными приёмами, чтобы 
компенсировать утрату того, что вносит инструмент, для которого написано оригинальное произведение, 
и совершенно не видит смысла в буквальной передачи текста. Транскрипции Рахманинова отличаются 
стройностью ясностью формы, отточенностью деталей, которые не перегружают фактуру, а следуют за 
драматургией музыки. В своих транскрипциях композитор не ставит задачи изобразить фортепианными 
приёмами тембр другого инструмента, а напротив, максимально использует возможности рояля, вплетая 
в фактуру множество подголосков, усложняя гармонию, добавляя различные пассажи.  

Подводя итог вышесказанному необходимо отметить, что развитие транскрипции, как жанра, 
началось в XVIII в., хотя предпосылки были еще в XVI – XVII вв. Наиболее активно происходило освоение в 
рамках жанра транскрипции сфер оркестровой, вокальной, органной и скрипичной музыки. Этот мир 
звуковых аллюзий, предполагает развитое ассоциативно-тембровое мышление, он сопряжен с условным 
воспроизведением на фортепиано технических и акустических особенностей выбранного образца и 
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нахождением специфических средств их имитации. Звуковой образ целого ряда транскрипций, 
ориентирован на некий эталон, находящийся вне сферы фортепианной звучности, но инициирующий 
фантазию исполнителя и слушателя. 
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Сейчас Министерство образования и науки разрабатывает требования к компетентностям 
педагогов. Это ставит перед преподавателями много задач для самосовершенствования и 
профессионального роста, поэтому с каждым годом учителя пополняют свою базу различными 
инновациями, используя при этом стремительное развитие интернет-сервисов. 

Под инновационными технологиями в преподавательской деятельности следует понимать новые 
методы и подходы к созданию и постепенной реализации в учебном процессе систем развивающего 
обучения, которые базируются на прогрессивных и передовых приемах и средствах изложения материала 
и освоение новых знаний, которые гарантируют достижение запланированных результатов. Эти 
технологии предназначены для более полной реализации способностей и возможностей учащихся. 
Развитие информационных технологий влияет на постоянное расширение сервисов, которые охватывают 
работу всех спектров информационных ресурсов (сервисы хранения электронной и голосовой почты, 
видеоуслуги, передачи данных) [2]. 

Рассмотрим сервисы, которые можно использовать на уроках информатики в зависимости от этапа 
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урока. Их внедрение в обучение позволяет развивать познавательные навыки учащихся, умения 
самостоятельно контролировать свои знания, лучше ориентироваться в информационном пространстве, 
поэтому сегодня для подготовки современного урока учитель информатики должен умело пользоваться 
возможностями ИТ. 

При подготовке к уроку определяем его структурные компоненты, подбираем к некоторым этапам 
подходящие платформы на страницах Интернета. 

На этапе изучения и закрепления нового материала можно использовать онлайн-доски. Примером 
одной из них является доска Padlet – это удобный и легкий в работе сервис для хранения, организации и 
совместной работы с различным контентом (документами). Этот сервис бесплатный, он не ограничивает 
пользователя в количестве создаваемых страниц и поддерживает кириллицу. При введении учителем 
данных на Padlet ученики могут самостоятельно подвести итоги и заполнить соответствующие поля уже 
приобретенными знаниями. Виртуальная Интерактивная доска может быть удобным инструментом при 
организации проектной деятельности или рефлексии [1]. 

Этап изучения нового материала или его закрепление на уроке информатики часто 
предусматривают изучение конкретной компьютерной программы, поэтому более подробно рассмотрим 
использование сервисов под время актуализации опорных знаний, проверки домашнего задания, 
подведение итогов урока. 

Например, Google Формы – это удобный инструмент, с помощью которого можно составлять 
опросы, анкеты, тесты и викторины. Он дает быстрый результат для анализа и выявления пробелов в 
знаниях конкретных учеников. Чтобы им пользоваться достаточно иметь учетную запись в Google. 

Также на этапе актуализации опорных знаний можно использовать сервис Learningapps, а именно 
интерактивные упражнения таких категорий: 

- «выбор» (найти слова, фрагменты изображений); 
- «деление» (деление на группы, найти пару, пазл); 
- «последовательности» (простое упорядочение); 
- «ввод текста» (заполни пропуски, кроссворд). 
Этап проверки домашнего задания можно сократить до минимума и этим увеличить время на 

изучение нового материала. Для этого можно использовать сервисы для создания сайтов, блогов, 
индивидуальных или коллективных газет, журналов, плакатов. Довольно интересно учащимся оформлять 
домашнюю работу в онлайн-журналистике (живой журнал) LiveJournal. Это сервис, который позволяет 
создать журнал и вести в нем блоги (создавать статьи). Для пользования данной услугой ученикам 
потребуется регистрация, после которой можно будет настроить журнал, выбрать тему и дать название. А 
дальше, учащиеся будто настоящие журналисты, пишут статьи и публикуют их. 

При актуализации опорных знаний или проверке домашнего задания можно использовать сервис 
Kahoot. Kahoot! – это учебная платформа, с помощью которой можно проводить интерактивные занятия и 
проверку знаний учащихся с помощью онлайн-тестирования. Получить доступ к ней можно через 
веббраузер или приложение Kahoot в Google Play или App Store. С помощью Kahoot, для кого-то скучный, 
а для кого-то нервный этап проверки знаний, превращается в интересные соревнования. Вопросы и 
варианты ответов появляются на экране проектора, в этот момент ученики отвечают на них с помощью 
своих мобильных телефонов или компьютеров. Для присоединения к тестированию учащимся 
необходимо перейти с компьютера или смартфона по ссылке kahoot.it, ввести код (генерируется 
автоматически после создания учителем тестирования) и имя [1]. 

Введение в образовательную среду технологий для создания тестов, игр, опросников повышает 
эффективность учебной деятельности за счет автоматизации обработки результатов и быстрого их 
представления и анализа. Также компьютер значительно расширил возможности создания тестовых 
работ. Применение графики, цвета, звука, других средств мультимедиа позволяет создавать разнотипные 
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задачи. 
 Практический опыт использования таких систем показывает, что результаты тестирования 

стимулируют познавательную активность учащихся. Ученики более охотно отвечают компьютеру и если 
получают невысокую оценку, то имеют большое желание поскорее ее исправить [3].  

Динамичное развитие сети Интернет позволяет решать новые педагогические задачи, 
организовывать учебную деятельность, которая не может быть реализована вне сети. Сегодня 
невозможно создать интересный и продуктивный урок информатики без использования инновационных 
технологий. Сеть Интернет становится ресурсом для создания собственного материала и перестает быть 
только каналом, что позволяет получить информацию. 
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Аннотация  

Все мы хотим, чтобы наш ребёнок развивался в соответствии с возрастом, рано начал говорить, 
читал стихи, быстро всему обучался, был послушным и радовал близких своими достижениями. Но, к 
сожалению, не у всех это получается. Предлагаю вашему вниманию несколько игр, которые помогут в 
развитии вашего малыша. 
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межполушарное взаимодействие. 

 
«Руки учат голову, затем поумневшая голова учит руки,  

а умелые руки снова способствуют развитию мозга»  
Иван Петрович Павлов 

 
В последние годы увеличилось количество дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. Таким 

детям очень сложно выполнять инструкции, которые дает ему взрослый, тяжело концентрировать свое 
внимание на чем то. Дети улавливают только какую-то часть сказанного им, и поэтому одним из 
актуальных направлений в коррекционной работе психолога является использование 
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нейропсихологических игр и упражнений. 
Нейропсихологические игры - это комплекс упражнений и приемов, направленных на активацию 

работы мозга через выполнение физических движений. В работах ученых В.М. Бехтерева, А.Н. Леонтьева, 
А.Г. Лурия, Н.С. Лейтеса отмечена взаимосвязь манипуляций рук и движений с высшей нервной 
деятельностью и развитием речи. Согласно научным доказательствам Л.С. Выготского, А.Р. Лурия 
мозжечок отвечает не только за координацию движений, регуляцию равновесия и мышечного тонуса, но 
и принимает участие в интеллектуально-речевом, эмоциональном развитии ребенка (Л.С. Выготский, А.Р. 
Лурия). Значит, нейропсихология - это связь работы мозга с происходящими психическими процессами 
ребенка. Следовательно, нейропсихологические игры и упражнения помогают корректировать 
психофизиологические нарушения у ребенка. 

Использование нейропсихологических игр позволяет, повысить эффективность коррекционно-
образовательного процесса, а также применить индивидуальный подход в процессе обучения ребенка. 
Нейропсихологические игры – это тот инструмент, который сможет скорректировать психические 
процессы у детей в возрасте 3-12 лет. 

В протекании каждой психической функции принимают участие оба полушария мозга, каждое из 
которых выполняет свою роль. Левое полушарие отвечает за речевые процессы, логику, анализ, 
математику. Правое полушарие отвечает за восприятие, воображение, творчество, эмоции. У кого-то 
лучше функционирует левое полушарие, у кого-то правое. Для правильной работы мозга оба полушария 
должны быть равномерно развиты. Вот почему так важно развивать у детей межполушарное 
взаимодействие. 

Как же нейропсихологические игры помогают педагогам в коррекции речи и психических процессов 
у дошкольника? 

Представленные игры выборочно можно включать в любой вид деятельности. 
Игра «Дай пять» - дети учатся соотносить количество пальцев с нарисованными на карточках 

кружочками. Задание выполняется сначала по одинаковому количеству кружочков, а затем для каждой 
руки своя карточка с разным количеством кружочков. 

Следующая игра «Дорожки» хороша тем, что ребенок синхронно двумя руками выкладывает 
камешки по схеме на своей карточке. 

Игра «Умные звоночки» помогает ребенку определять на слух, сколько он слышит слогов, столько 
раз нажимает на звонок. 

Игра «Кулак, ребро, ладонь» - задача заключается в том, что ребенку надо запомнить, как класть 
руки на определенную геометрическую фигуру. Начинать необходимо с легких фигур - круг, квадрат. И 
когда ребенок уже не будет путаться, можно добавить другие фигуры – овал, прямоугольник. 

Используемые мною игры помогают нормализовать работу всех блоков головного мозга, 
формируют целостность восприятия информации, а также синхронизируют работу полушарий, 
способствуют улучшению запоминания, восприятия речи собеседника, концентрируют его внимание, 
позволяют переключаться с одной деятельности на другую, повышают уверенность в своих силах. А это, в 
свою очередь, является одним из главных критериев психологического здоровья дошкольников. 
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Актуальность исследования состоит в современных тенденциях, когда комфорт рабочего места 

зачастую определяет результаты деятельности сотрудника. Все больше исследователей поднимают 
проблему необходимости целенаправленной работы администрации образовательных учреждений для 
создания корпоративной культуры учреждения. 

Под культурой традиционно понимаются признанные обществом материальные и духовные 
ценности, которые создали люди, процесс созидания этих ценностей. Анализ научной литературы по 
проблеме позволил выявить следующие определения понятия «корпоративная культура»: 

Корпоративной культурой называется комплекс убеждений и ценностных установок, которые 
являются основой для деятельности с целью взаимодействия между сотрудниками в рамках организации 
и за ее пределами [4, с. 71]. 

Корпоративная культура – это совокупность норм и ценностей, которым следуют сотрудники 
организации во время выполнения своих профессиональных обязанностей [2, с. 44]. 
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Корпоративная культура выполняет следующие функции: 
- создает и поддерживает субординацию в коммуникации между сотрудниками; 
- обеспечивает ценностную составляющую деятельности и придает смысл профессиональным 

обязанностям; 
- способствует сплочению и самоидентификации себя, как части единой общности; 
- является перечнем правил и стандартом поведения сотрудников  организации [4, с. 72] 
Изучению корпоративной культуры и способам ее формирования в дошкольных образовательных 

организациях занимались такие исследователи, как: К.Ю. Белая, М.Д. Махнаева, Л.И. Фалюшина и др. По 
мнению экспертов, корпоративная культура является стратегическим ресурсом развития дошкольного 
образовательного учреждения, который позволяет значительно улучшить компетенции педагогического 
коллектива, конкурентоспособность организации, создать благоприятную атмосферу в рабочее время [2, 
с. 45]. 

Выделяют несколько стадий развития корпоративной культуры [1, с. 54]: 
1. Требования и критерии профессионализма сотрудников, направленные на максимально 

возможную квалифицированную помощь и оказание образовательных услуг; 
2. Организация специальных тренингов и мастер-классов по повышению квалификации, 

командообразование, педагогическую поддержку и релакс; 
3. Создание условий для комфортного взаимодействия внутри коллектива и возможность 

самореализации каждого педагога. 
Анализ научно литературы позволил выделить ряд ключевых направлений работы администрации 

дошкольного образовательного учреждения для формирования корпоративной культуры в учреждении: 
Создание и поддержание традиции организации. Общие мероприятия способствуют причастности 

педагогов к деятельности организации, дают возможность совместного неформального общения и тем 
самым напрямую влияет на атмосферу в коллективе. Кроме того, традиции позволяют транслировать 
ценности организации всему педагогическому коллективу. 

Разработка и ознакомление сотрудников с ценностями организации. Важно, чтобы ценности не 
оставались формальными, а приводились в жизнь активным примером администрации учреждения. К 
наиболее востребованным ценностям относятся: саморазвитие, справедливость, поддержка, 
сопричастность к общему делу, дружелюбная атмосфера, бесконфликтность.  

Корпоративная культура включает: 
1. Внешний вид образовательной организации, организация удобств для педагогов (учительская, 

чайник, печенье); 
2. Внешний вид педагогов, который соответствует дошкольному образовательному учреждению; 
3. Стиль организации (символика, бренд, корпоративные цвета, гимн); 
4. Проведение неформальных мероприятий для педагогического коллектива (корпоративы, 

праздники); 
5. Повышение квалификации сотрудников за счет организации; 
6. Документы, которые описывают ценностные установки организации. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что администрация дошкольной образовательной 

организации играет ключевую роль в формировании корпоративной культуры. Корпоративная культура 
является эффективным и конкурентоспособным компонентом организации. Рекомендуется предпринять 
следующие шаги: создать комфортные зоны отдыха, разработать символику, пропагандировать ценности 
организации и др. 
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Аннотация 

В данной статье обсуждается вопрос формирования функциональной грамотности студентов 
педагогических факультетов. Актуальность этой темы обусловлена быстрым темпом развития 
современного общества, которое постоянно ставит перед нами новые испытания. К базовым навыкам 
грамотности традиционно относятся навыки чтения и письма на родном языке. Однако в современном 
мире грамотность выходит далеко за рамки этого понятия. В результате анализа теоритической базы 
становится ясным, что функциональная грамотность студентов педагогических факультетов только 
начинает развиваться. 
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Изучение вопросы функциональной грамотности студентов педагогических факультетов следует 

начать с определения функциональной грамотности. Необходимость функциональной грамотности 
отмечает ЮНЕСКО : «…В условиях быстро меняющегося современного общества, которое основано на 
знаниях и где участие в социальной и политической жизни осуществляется как физически, так и 
виртуально, приобретение базовых навыков грамотности, их совершенствование и применение на 
протяжении всей жизни имеет первостепенное значения» [2]. Базовые навыки грамотности в 
современном мире не отражают полной картины необходимых человеку навыков и умений. Из этого 
следует необходимость выделения другого понятия -  функциональной грамотности. Само понятие было 
впервые употреблено на Всемирном конгрессе министров просвещения в Тегеране в 1965 году, и тогда 
под функциональной грамотностью подразумевалась «совокупность умений читать и писать для 
использования в повседневной жизни и решения житейских проблем». Однако уже в 1978 ЮНЕСКО 
перерабатывает это понятие, дополняя его: «функционально грамотным считается только тот, кто может 
принимать участие во всех видах деятельности, в которых грамотность необходима для эффективного 
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функционирования его группы и которые дают ему также возможность продолжать пользоваться 
чтением, письмом и счётом для своего собственного развития и для дальнейшего развития общины 
(социального окружения)» [4]. 

Минимальная функциональная грамотность означает повышаемый по мере развития общества и 
роста потребностей личности уровень знаний и умений, в частности умений читать и писать, необходимый 
для полноправного и эффективного участия в экономической, политической, гражданской, общественной 
и культурной жизни своего общества и своей страны, для содействия их прогрессу и для собственного 
развития [3]. 

Составляющие функциональной грамотности: 
1) основы компьютерной грамотности;  
2) основы рыночной экономической грамотности и грамотности в области предпринимательства; 
3) основы финансовой грамотности; 
4) правовую грамотность; 
5) экологическую грамотность; 
6) основы санитарно-медицинской грамотности  [1]. 
Эти составляющие функциональной грамотности начинают формироваться при  получении общего 

образования и продолжаются  в процессе получения высшего образования. Образование должно 
соответствовать требованиям и вызовам современного общества. Конкурентоспособность России 
напрямую зависит от качества образования его граждан.  

Одним из субъектов образовательного процесса является учитель, который организует и направляет 
обучающихся. В XXI веке педагог не только обучает учеников своему предмету, но и формирует и  
развивает у них метапредметные навыки. Федеральные государственные образовательные стандарты 
также ориентированы на формирование креативного мышления школьников, а учебные программы — на 
совершенствование навыков, умений, без которых сложно функционировать в современном 
общественном пространстве. Внедрение цифровых технологий в образование также ставит задачу 
развития навыков работы как с компьютером и информационными технологиями, так и информацией, 
которую можно получить с помощью них. 

Исходя из перечисленного выше, становиться очевидным необходимость развития у студентов 
педагогических вузов навыков, которые можно сформулировать как факторы функциональной 
грамотности студентов педагогического вуза. 

Будущие педагоги должны уметь видеть проблемы и решать их с помощью различных методов и 
приемов. При этом необходимо развивать у них навыки межличностного общения, предотвращения и 
разрешения конфликтов. Студентам важно иметь способность к постоянному самообразованию для 
повышения профессионализма, а также навык владения информационно-коммуникационными 
технологиями.  

Исследование, проведенное Л.П. Юздовой, А.А. Милютиной и К. А. Звягиным на протяжении двух 
лет, показывает сложность формирования функциональной грамотности в части приобретения 
студентами стойких навыков [5]. К концу второго курса обучения больше чем у половины студентов 
педагогического вуза овладение перечисленных умений было несовершенным. При этом, авторы 
отмечают, что при прекращении работы над формировании функциональной грамотности, уровень 
овладения останется на прежнем уровне. 

Таким образом, функциональная грамотность студентов педагогических вузов – сложное, 
многогранное явление. Помимо развития общей функциональной грамотности, студенты-педагоги 
должны развивать «профессиональную» функциональную грамотность. Факторы функциональной 
грамотности должны лежать в основе рабочих программ учебных предметов, тем самым гарантируя 
постоянную работу над развитием навыков.   
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СОНОГРАФИЧЕСКИЕ И ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У ЖЕНЩИН С ПОЗАДИШЕЕЧНЫМ 

ЭНДОМЕТРИОЗОМ ПОСЛЕ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

 
Эндометриоз в популяции является достаточно распространенным заболеванием, частота которого 

в общей структуре гинекологической патологии составляет 7-15%.  
Ретроцервикальное расположение эндометриоидных гетеротопий считается третьей по частоте 

формой распространения заболевания, которое с самых ранних стадий сопровождается яркой 
клинической картиной. У пациенток с позадишеечным расположением гетеротопий преобладают такие 
симптомы, как диспареуния, циклические боли, связанные с менструальным циклом, болезненная 
дефекация. Нередко пациентки отмечают кровянистые выделения из прямой кишки во время 
менструации или симптомы, характерные для синдрома раздраженного кишечника . В тоже время, 
клиника заболевания во многом зависит от глубины инвазии патологического очага, вовлеченности в 
процесс кишечника и степени облитерации Дугласового пространства.  

В связи с изложенным, раннее выявление патологии и оценка успешности мер проводимого 
лечения, позволяет существенно улучшить качество жизни пациенток и предупредить нарушение 
функции органов малого таза.  

Цель и задачи исследования – оценить ультразвуковую картину и изменения биомаркеров у 
женщин с начальными стадиями ретроцервикального эндометриоза после проведенного 
консервативного лечения. 

Сонографическое исследование проводилось нами в определенной последовательности: обзорное 
сканирование органов малого таза трансабдоминально, затем детальное двухмерное исследование. При 
выявлении ультразвуковых маркеров эндометриоза проводилась допплерография и трехмерная 
реконструкция подозрительного участка. 

Отметим, что ни в одном случае не регистрировалось полной облитерации позадишеечного 
пространства. Определялись образования размером от 12х16мм до 22х31мм, болезненные при 
исследовании датчиком. Практически во всех случаях кровоток в образовании не регистрировался, 
соседние органы (стенка влагалища и прямая кишка) не имели сращений с образованием. 

Укажем, что выявляемость эндометриоидного очага при первичном сонографическом 
исследовании в Дугласовом пространстве составила 76,9%, у остальных пациенток УЗ картина была 
сомнительной и для исключения патологии опухоли прямой кишки проводилась колоноскопия. 

Рассматривая содержание биомаркеров отметим, что у пациенток с локализацией 
эндометриоидных очагов в Дугласовом пространстве среднее содержание на 3-5 день менструального 
цикла интерлейкина -6 было выше, чем в контрольной группе в 1,4 раза – в основной группе 9,3(1,1) пг/мл, 
в контрольной группе - 6,6(0,6) пг/мл. Что касается 21-24 дня менструального цикла, то, несмотря на 
снижение уровня интерлейкинов как в основной, так и в контрольной группе, пропорции содержания 
рассматриваемых биомаркеров сохранялись и в основной группе они были в 1,5-8 раз выше, чем в 
контрольной группе. 

Содержание интерлейкина 1β на 3-5 день цикла составило 12,8(1,4)пг/мл, в то время, как в 
контрольной группе - 4,7(0,8) пг/мл (р<0,001). Отметим, что концентрация СА-125 в основной группе также 
была статистически выше, чем у здоровых пациенток - 48,8(2,2) ЕД/мл и 5,1(0,4) Ед/мо, соответственно 
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(р<0,001). В тоже время содержание НЕ-4 и индекс ROMA не имели статистически значимых различий ни 
на 3-5, ни на 21-23 дни менструального цикла. 

После выставления диагноза всем женщинам было назначено гормональное лечение. Во всех 
случаях использовался диеногест, который является прогестагеном 4-го поколения и удачно сочетает 
фармакологические свойства прогестерона и производных 19-нортестостерона. Препарат назначался в 
непрерывном режиме. Длительность применения составила 4-6 месяцев. После окончания приема 
препарата и восстановления менструального цикла проводилось контрольное ультразвуковое  
исследование и повторный анализ биомаркеров.  

Отметим, что ультразвуковые показатели фиксировали уменьшение объема эндометриоидных 
очагов от 17% до 28%. На фоне лечения пропадали такие симптомы, как диспареуния, боли в 
предменструальный период. При исследовании трансвагинальным датчиком ни в одном случае не было 
болезненных ощущений. 

Что касается содержания биомаркеров, то в динамике менструального цикла статистически 
значимые различия регистрировались только по показателю IL-1β, на 3-5 день его значение в среднем 
было 7,8(0,3) пг/мл, что в 1,6 раза выше, чем в контрольной группе, а на 21-23 день цикла - 5,3(0,1) пг/мл, 
что в 1,9 раза выше, чем в контроле. 

Учитывая тот факт, что эндометриоз у всех женщин основной группы сопровождался бесплодием, 
нами были проанализированы случаи наступления беременности после проведенного лечения. Было 
установлено, что, несмотря на достаточно эффективную клиническую компенсацию эндометриоидных 
проявлений (в частности, полного купирования болей у всех пациенток), самостоятельно забеременеть 
смогли только 28% женщин. Успешность применения вспомогательных репродуктивных технологий у 
женщин после консервативного лечения составила 53%. Полученные показатели результатов 
консервативного лечения мы связывали с сохраняющимися иммунологическими нарушениями в 
микроокружении брюшной полости и, соответственно, временному эффекту проводимой терапии.  

Таким образом, ретроцервикальное расположение эндометриоидных гетеротопий считается 
третьей по частоте формой распространения заболевания, которое с самых ранних стадий 
сопровождается яркой клинической картиной. У пациенток с позадишеечным расположением 
гетеротопий преобладают такие симптомы, как диспареуния, циклические боли, связанные с 
менструальным циклом, болезненная дефекация. Раннее выявление патологии и оценка успешности мер 
проводимого лечения, позволяет существенно улучшить качество жизни пациенток и предупредить 
нарушение функции органов малого таза. 
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РОЛЬ БИОМАРКЕРОВ В ОПРЕДЕЛЕНИИ «МАЛЫХ ФОРМ» НАРУЖНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА 

 
У пациенток с позадишеечным расположением гетеротопий преобладают такие симптомы, как 

диспареуния, циклические боли, связанные с менструальным циклом, болезненная дефекация. Раннее 
выявление патологии и оценка успешности мер проводимого лечения, позволяет существенно улучшить 
качество жизни пациенток и предупредить нарушение функции органов малого таза.  

Все это указывает на присутствие при данном заболевание воспаления, хронических тазовых болей 
именно при позадишеечной локализации эндометриоидных очагов. В связи с выше сказанным цель и 

задачи исследования - оценить информативность провоспалительных цитокинов 1β (IL-1β), интерлейкин 
6 (IL-6) в динамике менструального цикла у женщин с 1-2 (по r-AFS) стадией наружного эндометриоза. 

Материал и методы исследования - проведено определение биомаркеров в динамике 
менструального цикла (на 3-5 и 21-23 дни менструального цикла) у 208 женщин, бесплодие которых было 
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ассоциировано с «малыми формами» эндометриоза – основная группа. Контрольную группу представили 
195 фертильных женщин аналогичного возраста. 

Содержание IL-1β, IL-6 статистически различались в основной и контрольной группе. Разница в 
содержании интерлейкинов в начале и во второй фазе менструального цикла как в основной, так и в 
контрольной группе была пропорциональна – снижение содержания интерлейкинов в динамике цикла в 
обоих вариантах было в 1,7-1,8 раза. В тоже время абсолютные значения в основной и контрольной группе 
различались, как в начале цикла, так и во второй фазе в 1,9-3,2 раза. 

Клинические проявления, помимо бесплодия, включали диспареунию, дисменорею, синдром 
хронической тазовой боли. Нтенсивность клинических проявлений определялась расположением 
эндометтриоидных гетеротопий. Группы были сопоставимы по основным медико-социальным 
параметрам. Полученные результаты обрабатывались в соответствии с рекомендациями медицинской 
статистики. Для систематизации полученных результатов использовались приложения Statistica12.6 
(разработчик Dell) в системе Microsoft Windows 7.  

Для выбора метода расчета определялась нормальность распределения признака в выбранных 
группах женщин (распределение по критерию Шапиро- Уилка в группах было нормальным). Описание 
полученных результатов проводилось по ГОСТ Р 50779.10-2000 «Статистические методы. Вероятность и 
основы статистики. Термины и определения». Полученные показатели описывались с использованием 
среднего арифметического (М), стандартного отклонения (SD). Стандарт описания - М(SD). Для 
проведения сравнения и значимости различий полученных данных в группах использовался t-критерия 
Стьюдента для независимых выборок, а также критерия согласия χ2 Пирсона (критический уровень 
значимости различий p<0,05).  

Результаты. 

Результаты проведения исследований содержания интерлейкинов в периферической крови 
указывали на то, что у пациенток с «малыми формами» эндометриоза имелись статистически значимые 
различия с контрольной группой в начале менструального цикла. 

Результаты исследования биомаркеров в сравниваемых группах свидетельствовали о том, что по 
таким показателям, как содержание IL-1β, IL-6 в начале менструального цикла, так и на 21-23 дни имелись 
статистически значимые различия.  

Рассматривая приведенные выше показатели в динамике менструального цикла, отметим, что 
содержание интерлейкинов в основной группе к 21-23 дню цикла статистически значимо снижалось, в то 
время, как содержание СА-125 и НЕ-4 оставалось практически неизменным.  

В контрольной группе таких резких колебаний рассматриваемых биомаркеров выявлено не было. 
Однако даже на 21-23 дни цикла среднее содержание интерлейкинов и СА-125 у женщин основной группы 
оставалось статистически достоверно выше, чем в контроле. 

Полученные данные свидетельствовали о том, что у женщин основной группы на 3-5 день 
менструального цикла среднее содержание IL-6 составило 12,74 (0,32) пг/мл, IL-1β - 15,1(0,9) пг/мл. В 
контрольной группе эти показатели были 6,6(0,6) пг/мл и 4,7(0,8) пг/мл, соответственно (р<0,001).  

На 21-23 дни менструального цикла уровень интерлейкинов в основной группе существенно 
снизился и составил IL-6 - 7,4(0,4) пг/мл и IL-1β 8,2(0,3) пг/мл, в контрольной группе 2,1(0,7) пг/мл и 2,8(0,4) 
пг/мл, соответственно (р<0,001). Отметим, что разница в содержании интерлейкинов в начале и во второй 
фазе менструального цикла как в основной, так и в контрольной группе была пропорциональна – 
снижение содержания интерлейкинов в динамике цикла в обоих вариантах было в 1,7-1,8 раза. В тоже 
время абсолютные значения в основной и контрольной группе различались, как в начале цикла, так и во 
второй фазе в 1,9-3,2 раза. 

Указанные изменения параметров интрелейкинов мы связали с биологическим воспалительным 
ответом иммунной системы на заброс менструальной крови в начале менструального цикла в брюшную 
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полость.  
Таким образом, женщинам с клиническими симптомами (бесплодие, диспареуния, синдром 

тазовых болей) и сомнительными сонографическими маркерами наружного эндометриоза, необходимо 
обследование на биохимические маркеры – IL-1β и IL-6 на 3-5 и 21-23 дни менструального цикла, 
повышение которых и изменения в динамике менструального цикла позволяют дифференцировать 
наличие патологии. 
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ЗНАЧЕНИЕ ОНКОМАРКЕРОВ СА-125, НЕ-4 И ИНДЕКСА ROMA ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РИСКА 

МАЛИГНИЗАЦИИ ЭНДОМЕТРИОИДНЫХ ОЧАГОВ 

 
В современной гинекологии одним из наиболее сложно диагностируемых заболеваний является 

наружный эндометриоз. Его так называемые «малые формы», вызывающие серьезные нарушения 
репродуктивной функции, в большинстве случаев диагностируются по косвенным признакам, 
сочетающим как сонографические, так и клинические маркеры. Отметим, что распространение 
эндометриоза в популяции бесплодных женщин достигает по данным ряда исследований 75%, причем у 
половины из них – эндометриоз является источником хронической тазовой боли. Отсутствие четких 
диагностических критериев вызывает необходимость дополнительных исследований и существенно 
затягивает диагностику, приводя к отсрочке назначения лечения.  

В настоящее время имеются отдельные работы, в которых предприняты попытки улучшения 
ультразвуковой диагностики «малых форм» эндометриоза, в которой авторы, анализируя имеющихся 
современный опыт, классифицируют ультразвуковые признаки стадии эндометриоза (по rAFS), выделяя 
такие УЗ - признаки, как симптом складчатости, выявление очагов поражения (до 5мм) в проекции 
крестцово-маточных связок. Помимо УЗ диагностики, предлагается использовать лабораторные критерии, 
обусловленные патогенетическими особенностями распространения эндометриоидных гетеротопий, в 
частности признаки развития адгезивного воспаления, которым сопровождается этот процесс. По данным 
Кокрановской библиотеки в настоящее время предложено несколько действующих моделей 
биомаркеров, чувствительность и специфичность которых колеблется от 50−60/72−80% до 90,0/84,3 %. 
Лучшие показатели по данным анализов крови получены в результате комбинации 
гидроксисфингомиелина С16:1 и соотношением между фосфатидилхолином С36:2 и эфиром-
фосфолипидом С34:2. 

Вместе с тем, предлагаемые биомаркеры сложно использовать в рутинной практике гинеколога, что 
увеличивает необходимость проведения дополнительных диагностических мероприятий и существенно 
отодвигает время оказания специализированной медицинской помощи женщинам с начальными 
формами наружного эндометриоза. В связи с изложенным, нами было проведено определение 
доступных биомаркеров и оценена их диагностическая ценность в случаях с «малыми формами» 
наружного эндометриоза. 

Цель исследования – оценить опухолевых маркеров СА-125, НЕ-4, индекс ROMA в динамике 
менструального цикла у женщин с 1-2 стадией (по rAFS ) наружного эндометриоза. 

Проведен сравнительный анализ ультразвуковой картины ранних стадий ретроцервикального 
эндометриоза и содержания в периферической крови СА-125, НЕ-4 и индекса ROMA у 39 бесплодных 
женщин репродуктивного возраста с ретроцервикальным эндометриозом до и после проведенного 
гормонального лечения. Группой контроля были 195 здоровых женщин фертильного возраста. 

Группы были сопоставимы по медико-социальным параметрам. Ультразвуковое исследование и 
забор крови осуществлялись на 3-5 и 21-24 дни менструального цикла. Ультразвуковые исследования 
проводились на аппаратах экспертного класса Siemens ACUSON S2000 и  General electric voluson Е8 с 
возможностью проведения допплерометрии и трехмерной реконструкции изображения тканей.  

Статистическая обработка полученного материала проводилась в приложении Statistica12.6 
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(разработчик Dell) в системе Microsoft Windows 7. Описание полученных результатов проводилось по ГОСТ 
Р 50779.10-2000 «Статистические методы. Вероятность и основы статистики. Термины и определения». 
Полученные показатели описывались с использованием среднего арифметического (М), стандартного 
отклонения (SD). Стандарт описания - М(SD). Количественные показатели описаны в относительных 
величинах (в%); качественные показатели - в соответствующих единицах измерений. Для проведения 
сравнения и значимости различий полученных данных в группах использовался t-критерия Стьюдента для 
независимых выборок, а также критерия согласия χ2 Пирсона (критический уровень значимости различий 
p<0,05).  

Ультразвуковое исследование проводилось нами в определенной последовательности: обзорное 
сканирование органов малого таза трансабдоминально, затем детальное двухмерное исследование. При 
выявлении ультразвуковых маркеров эндометриоза проводилась допплерография и трехмерная 
реконструкция подозрительного участка. 

Отметим, что ни в одном случае не регистрировалось полной облитерации позадишеечного 
пространства. Определялись образования размером от 12х16мм до 22х31мм, болезненные при 
исследовании датчиком. 

Отметим, что концентрация СА-125 в основной группе также была статистически выше, чем у 
здоровых пациенток - 48,8(2,2) ЕД/мл и 5,1(0,4) Ед/мо, соответственно (р<0,001). В тоже время 
содержание НЕ-4 и индекс ROMA не имели статистически значимых различий ни на 3-5, ни на 21-23 дни 
менструального цикла. 

Среднее содержание СА-125 в основной группе на 3-5 день менструального цикла составило 
42,6(2,1) Ед/мл, на 21-23 день - 39,6(2,2) Ед/мл (р=0,32); в контрольной группе 5,1(0,4) Ед/мл и 4,8(0,7) 
Ед/мл, соответственно (р=0,71), соответственно.  

Укажем, что повышение СА-125 в основной группе также было выше, чем в контроле, почти в 8 раз, 
однако по показателям НЕ4 и индексу ROMA статистически значимых различий в группах получено не 
было, что свидетельствовало об отсутствии процессов малигнизации в эндометриоидных очагах. В 
контрольной группе таких резких колебаний уровней перечисленных биомаркеров не наблюдалось. 

Среднее содержание НЕ-4 в основной группе на 3-5 день цикла составило 22,8(2,5) пмоль/л, в 
контрольной группе 20,1(2,8) пмоль/л (р=0,47). На 21-23 день цикла 21,5(1,9) пмоль/л и 18,4(1,5) пмоль/л, 
соответственно (р=0,2). Укажем, что статистически значимых различий между основной и контрольной 
группами по содержанию НЕ-4 не было, динамических изменений в менструальном цикле также не было.  

Отметим, что по значениям индекса ROMA у всех пациенток в обеих группах риск малигнизации был 
минимальным. 

Таким образом, проведенный сравнительный анализ ультразвуковой  картины ранних стадий 
ретроцервикального эндометриоза и содержания в периферической крови онкомаркеры СА-125, НЕ-4 и 
индекса ROMA позволяет исключить риск малигнизации эндометриоидных очагов и после 
подтверждения диагноза и провести лечение ставя вопрос о реализации репродуктивной функции у 
женщин страдающих бесплодием в анамнезе. 
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Актуальность. Особое место в структуре эндометриоидных локализаций занимают кисты яичников. 
Яичниковые гетеротопии достаточно удачно диагностируются сонографическими исследованиями. В тоже 
время кисты малы размеров (1-15 баллов по rAFS) сложно дифференцировать от других новообразований 
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яичников, что нередко приводит к отсрочке назначения лечения. Учитывая высокий риск  
распространения заболевания, а также репродуктивные последствия (бесплодие, развитие спаечного 
процесса в малом тазу, синдром хронической тазовой боли, дисменорея) ранняя дифференциальная 
диагностика эндометриоидных кист и, соответственно, раннее начало лечения, приобретают особую 
значимость. Современные средства диагностики постоянно совершенствуются, появившиеся 
возможности 3D визуализации органов репродуктивной системы позволяют неинвазивно 
верифицировать патологию на начальном этапе развития. 

Цель исследования – определить значимость ультразвуковых критериев с использованием 3D 
визуализации для верификации эндометриоидных кист яичника 1-2 стадии (по rAFS).  

Материал и методы исследования. Проведено ультразвуковое обследование (Siemens ACUSON 
S2000 и GE voluson Е8 с возможностью проведения допплерометрии и трехмерной реконструкции 
изображения тканей) и определение биомаркеров (IL-1β, IL-6, СА-125, НЕ4 и индекса ROMA в лаборатории 
«Инвитро» «Гемотест», «Наука», г. Самара) в динамике менструального цикла у 59 бесплодных женщин с 
эндометриоидными кистами яичников, группа контроля - 195 фертильных женщин репродуктивного 
возраста. У пациенток с эндометриоидными кистами диагноз впоследствии был подтвержден 
морфологически.  

Было проведено ультразвуковое обследование  (Siemens ACUSON S2000 и GE voluson Е8 с 
возможностью проведения допплерометрии и трехмерной реконструкции изображения тканей) и 
определение биомаркеров (IL-1β, IL-6, СА-125, НЕ4 и индекса ROMA в лабораториях «Инвитро» 
«Гемотест», «Наука», г. Самара) в динамике менструального цикла у 59 бесплодных женщин с 
эндометриоидными кистами яичников, группа контроля - 195 фертильных женщин репродуктивного 
возраста. У пациенток с эндометриоидными кистами диагноз впоследствии был подтвержден 
морфологически.  

 

Результаты. 

Для оценки возможностей дифференциальной диагностики эндометриом, помимо оценки размера 
яичника и опухолевого образования, нами проводилась оценка в серой шкале, исследование 
допплерометрических показателей и 3D визуализация. Небольшие одно- и двусторонние кисты яичников, 
соответствующие 1-2 стадии эндометриоза (rAFS) были четко дифференцированы у 56 (94,9%) пациенток, 
у 3 (5,4%) из них результат УЗИ был сомнителен. У 48 (81,4%) пациенток поражение было односторонним 
и у 11 (18,6%) двусторонним. Структура кистозных образований во всех случаях была гипоэхогенной, 
неоднородной, в 36 (61,0%) случаях мелкоячеистой, без кровотока. У 17 (28,8%) пациенток в капсуле 
регистрировался локусный кровоток. 

Диагноз «эндометриома яичника» устанавливался нами на основании наличия образования, 
существующего в динамике менструального цикла; наличия капсулы с пристеночными образованиями и 
характерного эхосигнала содержимого – неоднородной «взвеси» или картины «матового стекла», у 52 
(88,1%) женщин отмечалась болезненность при давлении ультразвуковым датчиком.  

Отметим, что размеры кистозных образований колебались от 15х12х21мм до 22х25х30мм, объем 
образований от 3,7см3 до 16,5см3 . 

Укажем, что у части женщин с эндометриомами во время УЗ исследования регистрировался 
кровоток в виде единичных локусов в капсуле. 

Таким образом,  Эндометриомы яичников в серой шкале представляют собой округлые 
образования пониженной эхогенности, с мелкодисперсной взвесью, не спаянные с окружающими 
тканями, аваскулярные, меняющие размер в зависимости от фазы менструального цикла. Яичниковое 
образование может иметь капсулу с локусными сигналами при допплерометрии. Чувствительность УЗ – 
исследования в «серой шкале» при наличии эндометриоидной кисты составляет 94,6%. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВ  

В ИЗУЧЕНИИ ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ 

 

Аннотация 

В данной статье представлен эффективный способ самоподготовки для практических занятий на 
кафедре анатомии, применение которого способствует углублению знаний и служит гарантией 
качественной подготовки врачей.  
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Топографическая анатомия изучает взаимное расположение органов и тканей в различных областях 

тела. В процессе изучения курса «Анатомия человека» в вузе целесообразно использовать рисунки и 
видео материалы как самостоятельные средства обучения. Видео рассматривается как успешная среда, 
потому что оно связывает аудио и визуальное вместе, чтобы обеспечить мультисенсорный опыт 
учащегося. [1] Обучение с помощью графических образов дает возможность визуализировать некоторые 
структуры тела человека (такие как мышцы, кости и т.д.). Кроме того, “зарисовки” помогают ускорить 
запоминание материала, то есть способствуют ускорению самоподготовки к занятию. 

Использование анатомических рисунков, наглядно представляющих органы и системы, 
способствует сознательному усвоению теоретических вопросов, обобщению и систематизации знаний 
студентов по анатомии, формированию у них не только прочных умений и навыков, но и клинического 
мышления. Огромную практическую значимость имеет умение специалиста, в данном случае медика, 
уметь правильно искать, воспринимать, оценивать и перерабатывать информацию, дополнять ее 
недостающей, быстро адаптироваться к новым познавательным ситуациям, прогнозировать результаты 
деятельности.[2, с.125-126] В самоподготовке рисунки занимают значительную роль. После изучения 
собственно-составленных схем на практическом занятии легче найти те или иные структуры на трупе. 
Систематизация, путем составления схем, так же помогает при подготовке к экзамену.  

Нельзя так же оставить без внимания то, что творческая активность может стимулировать 
заинтересованность студентов к обучению. Путем раскрытия творческого потенциала студент-медик 
может начать получать удовольствие от подготовки к занятию, в связи с чем, так же возрастет его 
успеваемость. 

Многие студенты используют визуальные средства обучения, так как это в отличии от написанного 
текста сразу даёт ясную картинку о топографии какой-либо структуры. Студенты, пользуясь атласами и, 
представленными в учебниках картинками, могут не понять топографию, в виду нагромождённости 
представленного. Использование собственных графических изображений позволяет упростить материал 
и схематично его нарисовать.  

Важным моментом является то, что рисование, является также индивидуальным способом 
обучения, так как дает им возможность открывать закономерности в процессе анализа анатомических 
понятий, самостоятельно определять траекторию учебного процесса. Использование графических 
методов так же позволяет увидеть то, что физически невозможно увидеть на трупе.  

 Выводы: изучение топографической анатомии при помощи рисунков, видео и собственно-
составленных схем один из самых популярных способов изучения анатомии, так как помогает 
систематизировать знания студента, облегчить процесс самоподготовки к занятию и замотивировать его 
на изучение анатомии, тем самым повысив его успеваемость. 
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Узнать строение органов человека, выяснить их топографию и наличие патологий без использования 

хирургического вмешательства. Когда то это звучало как фантастика, но в наше время в медицинской 
практике нашли широкое распространение методы лучевых исследований с использованием 
рентгеновских лучей. Хороший специалист используя их может с высокой точностью понять в каком 
состоянии находится орган, выявить патологию, изучить его строение в очень короткие сроки и тем самым 
обеспечить правильное лечение пациента. 

Рентгеноанатомия возможна благодаря лучам Рентгена, которые могут проникать в организм 
ничего не рассекая. Рентгеновский снимок представляет собой изображение, которое суммирует все слои 
тканей, находящиеся на пути рентгеновских лучей в одну общую картину. Впервые рентгеновские лучи 
были открыты в 1895 году В. Рентгеном, а 1896 г. славится тем что они впервые были применены нашим 
отечественный анатомом, чтобы исследовать строение костей кисти. 

После открытия рентгеновских лучей, такие анатомы, как В. Н. Тонков, П. Ф. Лесгафт, Я. Б. Зельдович 
высоко оценили то, какое значение они могут внести для исследования строения организма человека. 
Многие анатомы — тоже применяли рентгенологические метод для изучения костной системы, и 
сосудистую систему. В истории развития ренгенанатомиии значительную роль играл Рентгеновский 
институт в Петрограде в 1918 году. В нем была создана специальная лаборатория, одной из главных задач 
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которой являлось исследование анатомии человека и животных. В это же время Р. И. Гельвиг в 
Симферополе при кафедре анатомии Таврического университета был организован первый рентгеновский 
кабинет. В этом же институте С. А. Рейнбергом и А. С. Золотухиным были проведены исследования 
кровеносных сосудов. А. С. Золотухин был заведующий лабораторией нормальной и сравнительной 
анатомии. После него на этот пост в 1937 г. встал М. Г. Привес, имя которого не раз связывалось с 
достижениями в области рентгенанатомии. 

Рентгенологический метод предоставил врачам способ исследовать строение тела человека или 
отдельных его частей при жизни. Ярким примером является работа М. Г. Привеса, А. Е. Рубашова, Д. Г. 
Рохлина, которые изучали строение костной системы. Рентгеноанатомическое исследование М. Г. 
Привеса и его учеников смогло показать, как специфические условия труда и определенные виды спорта 
оказывают воздействие на кости человека, перестраиваясь и подстраиваясь под характер физической 
нагрузки. Правильно рассчитанная нагрузка и целенаправленная тренировка могут повысить скорость 
окостенение хрящей. Так же у взрослого человека двигательная активность удлиняется время активного 
остеогенеза, а образование синостозов отступает, как и старение костной системы. 

Эта работа помогла врачам получить критерии по которым можно различить патологию системы от 
нормы, и выделить определенные критерии дефектов, которые можно использовать для профилактики b 
диагностики. Так же, появилось средство, при помощи которого врачи умеют управлять физическим 
развитием человека на основе научно специальных программ, предусматривающих строго дозированные 
нагрузки, правильный режим труда, рациональное питание. Так, например, в диссертации Яшиной И.Н. 
говорится что, при анализе клинических и рентгенологических данных пациентов с коксартрозом 
рекомендуется нормализовать значения измеряемых параметров в соответствии с величиной 
поперечного размера диафиза бедренной кости в средней трети [2].  

В дальнейшем был разработан такой метод, как микрорентгенография, благодаря которому врачи 
смогли выявлять мелкие конструкции, которые обычный рентген выявить не мог. В основе метода были 
использованы ультрамягкие рентгеновские лучи, созданные по методу Букке. Наиболее яркими 
личностями, использовавшими из были М. Г. привес и С. В. Гречишкин. Метод развивался и 
совершенствовался до начала 80-х годов. 

Количество анатомов, работавших под руководством М. Г. Привеса на кафедре анатомии 
Ленинградского медицинского института и в Рентгеновском институте, измеряется десятками. 
Предложение А. С. Золотухина, ввести рентгеноанатомию в программу преподавания, было реализовано 
впервые М. Г. Привесом. В наше время разделы рентгеноанатомии занимают важное место в программах 
по анатомии медицинских институтов, составляя обязательное звено в подготовки врача. 
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Уполномоченные лица участников оборота имеют право оформлять ветеринарные 
сопроводительные документы на продукцию, перечисленную в Приказе Минсельхоза России от 
18.12.2015 г. № 646 в редакции Приказа Минсельхоза России от 15.04.2019 №195. Для вашего удобства 
подготовлен перечень, последовательности регистрации и оформления площадки как хозяйствующего 
субъекта [3]. (см. табл. 1).

Таблица 1
Последовательность регистрации во ФГИС Меркурий

Источник: [1]

. 
(1) 

Принцип работы ФГИС Меркурий приведена на рисунке (рис. 1).
Источник: [1]

Исходя из вышесказанного специалисты и ветеринарные врачи ведут мониторинг отгрузок 
подконтрольной продукции на основании документов реализации товаров и услуг, товарно-транспортной 
накладной [1]. Специалист обязан проверять правильность заполнения сопроводительных документов, 
так как на их основании заполняются транзакции и оформляются перемещения контрагентам [7]. Ввиду 
данной специфики контроля связанных с отгрузками больших объемов продукции, во многих 
организациях установлены Шлюзы Ветис API для автоматической выгрузки продукции [4]. Таким образом, 
уполномоченные специалисты и ветеринарные врачи контролируют правильность заполнения номера 
автомашины, страны регистрации данного номера, пути логистического движения так же правильность 
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заполнения площадок хозяйствующего субъекта контрагента [2]. В случае выявления ошибок, 
определяется её массовость и системность [5]. Причины массовости ошибки возникают из-за зависания 
программы Шлюз Ветис API в связи с нарушением работы WEB системы Меркурий ХС. Такие ситуации 
возникают из-за обновления подсистем Ветис, а также отсутствия или увеличения времени ответа от 
Меркурия. В случае системности ошибки уполномоченный специалист или ветеринарный врач 
связывается с ответственными сотрудниками, а они в свою очередь данную ошибку устраняют [6]. 
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ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ МЮЗИКЛА В РОССИИ 

Аннотация 

В статье предпринята попытка исследовать возникновение и развитие в отечественном искусстве 
такого жанра, как мюзикл. Также будет освещена современная ситуация в российском музыкальном 
театре. 
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Изучение данной темы невозможно без обращения к истории появления мюзикла в мире. 
Зарождение этого жанра произошло в 1920-х годах в США, на пересечении классического театра и джаза. 
Джазовая музыка в тот период стала популярной не только на эстраде, но и в иных отраслях искусства. 
Пришла она и на театральные подмостки.  

К началу 1940-х было трудно встретить музыкальную комедию, в которой не было бы джазовых 
номеров.  На их фоне всё чаще осознавалась пошлость и тривиальность других сценок, включённых в 
представление. Рост качества постановок музыкального театра стал неизбежен. Джаз объединил все 
музыкальные зрелища, придал им новые грани, выявил ранее незамеченную глубину[19].  

Официальным рождением нового жанра чаще всего называют дату премьеры мюзикла 
«Оклахома!» (1943 год, авторы Р. Роджерс и О. Хаммерстайн).  Хотя сами создатели называли спектакль 
музыкальной комедией, зрители и критики восприняли его как нечто новое, нарушающее все 
существовавшие каноны[19].   

Композиционно спектакль был единым целым: сюжет, характеры героев, музыка, пение 
существовали неразрывно, подчеркивая и развивая общую линию произведения. За простой и 
непритязательной фабулой вставали основополагающие ценности – любовь, социальная общность, 
патриотизм. Недаром штат Оклахома объявил песню из этого мюзикла  своим официальным гимном[19]. 

Уже после премьеры, прошедшей с необычайным успехом, авторы предложили новый термин для 
обозначения жанра спектакля: musical. «Оклахома!» оставался на Бродвее более пяти лет, а после – 
объездил с гастрольным турне всю Америку. Впервые была выпущена пластинка с записью не отдельных 
музыкальных номеров, а спектакля в целом. В 1955  году был снят одноимённый фильм, получивший 
два Оскара – за лучшую музыку и лучшую работу со звуком. В 2002 был вновь поставлен на Бродвее, а за 
три года до этого ‒ в Вест-Энде (Великобритания),  с Х. Джекманом в главной роли.  

Это событие стало началом новой эпохи в американском, а затем и в мировом, музыкальном театре. 
Прославились такие композиторы и поэты, как Э.Л. Уэббер,  Л.Бернстайн, Т.Райс, Л.Брикусс, Б.Андерсон, 
Ф.Уайлдхорн, создавались мюзиклы по произведениям М.Сервантеса,  В.Гюго, У.Шекспира, Б.Шоу, 
Р.Л.Стивенсона, А.Дюма, Б.Стокера, Р.Киплинга и т.д. Многие из этих спектаклей стали классикой сцены, 
популярны и в настоящее время, ставятся в театрах почти всего мира, переносятся на киноэкраны. Среди 
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них: «Ромео и Джульетта»,  «Иисус Христос ‒ Суперзвезда», «Нотр Дам-де-Пари»,  «Отверженные», 
«Mamma Mia!», «Призрак Оперы»,  «Джекилл и Хайд» и др. Немало мюзиклов посвящено биографии 
известных личностей или историческим событиям.  Например, в Австрии и Германии до сих пор популярен 
спектакль о жизни и смерти императрицы Елизаветы Баварской (Сисси),  в России готовится к премьере 
постановка о Петре Великом,  в мюзикле «Шахматы» уделено внимание Холодной войне, в «Мисс Сайгон» 
- судьбам людей, оказавшихся в эпицентр войны во Вьетнаме и т.д.   

Предпосылкой к возникновению мюзикла в России, как и в США, стал джаз. И.Дунаевский и 
Г.Александров в своих произведениях 30-х годов прошлого столетия смогли органично соединить русский 
менталитет с легкостью голливудских сюжетов, славянскую музыку и джазовые аранжировки, русско-
народные танцы и американский степ. Этот опыт Александрова практически не имеет аналогов в 
советском кинематографе, где развитие жанра музыкальной комедии шла преимущественно по линии 
оперетты (от ранних фильмов И. Пырьева до творчества классика жанра Я. Фрида). 

С середины 1960-х предпринимались многочисленные попытки постановок мюзиклов на советской 
сцене. В Ленинградском театре им.Ленинского комсомола была даже поставлена «Вестсайдская 
история». Диапазон музыкальных спектаклей колебался между социальной брехтов- ской зонг-оперой, и 
лирической музыкальной комедией-опереттой, сыгранной с большей или меньшей психологической 
убедительностью. Однако был и ряд настоящих прорывов в сторону мюзикла, как правило, связанных с 
рок-творчеством российских композиторов. 

Летом 1975 года в оперной студии при Ленинградской консерватории состоялась премьера зонг-
оперы ВИА «Поющие гитары» «Орфей и Эвридика» композитора Александра Журбина[12]. Завуалировать 
роковый стиль пришлось,  обратившись к стилю и драматургии Бертольта Брехта, где в ткань 
повествования вписываются песни-зонги, которые, подводят итог происшедшего, являются поучением, 
наставлением. Позже на основе этого коллектива в Ленинграде был создан театр «Рок-опера», 
существующий и по сей день[11].  

В 1981 году на сцене Ленкома прошла премьера «современной оперы» («рок-оперы») «Юнона и 
Авось» на музыку Алексея Рыбникова, с либретто Андрея Вознесенского. Сюжетом спектакля стала 
биография графа Н.П. Резанова, дипломата и путешественника, одного из основателей Русской Торговой 
компании, а если точнее, конкретный эпизод: путешествие  в испанскую Калифорнию, знакомство и 
обручение с дочерью губернатора Сан-Франциско Кончитой Аргуэльо, возвращение за разрешением на 
брак, болезнь и смерть. Также немало внимания уделено жизни Кончиты в ожидании возлюбленного. 

Несмотря на все трудности в начале проката, например, обвинения в религиозной пропаганде и 
антисоветчине, за сорок лет спектакль выдержал более тысячи представлений и до сих пор идёт с 
неизменным аншлагом, причём не только в «Ленкоме», но и в других театрах. Например, своя версия 
«Юноны и Авось» существует в Иркутском областном государственном музыкальном театре.  

Важной вехой в истории российского мюзикла стала постановка Театром имени 
Моссовета легендарной рок-оперы Эндрю Ллойда Уэббера «Иисус Христос — суперзвезда», знакомой 
ранее советскому слушателю по англоязычным записям [17].  Несмотря на многочисленные и 
неоднозначные изменения, внесённые в ходе работы над постановкой в текст и музыку оригинала, 
например, добавление значимого фрагмента из романа «Мастер и Маргарита», эпилога от лица Понтия 
Пилата, новых арий и аранжировки, премьера московской версии «ИХС» прошла с большим успехом. Этот 
спектакль является одной из визитных карточек театра и до сих пор собирает полный зал[17].  

Интересно заметить, что в Театре Моссовета музыкальные спектакли не являются редкостью. 
Например, в 1996 году состоялась премьера «музыка- льного матча» «Игра», шедшего чуть более двух лет 
и созданного по весьма отдалённым мотивам мюзикла «Шахматы», ещё одного шедевра мирового 
музыкального театра[5], [14].  Что изменили в спектакле? К примеру, композиции из мюзикла 
перемежались с музыкой Пола Маккартни, Джона Леннона и т.д. Кроме того, были изменены имена 
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некоторых персонажей, а также введены новые герои. А политическая интрига, т.е. соперничество не 
только двух шахматистов, но и их делегаций, осталась, несмотря на то, что конкретные географические 
названия не назывались[13].  

Также в данном театре более 20 лет, с 1995 по 2016, шёл сказочный мюзикл «Шиворот-Навыворот» 
[3], [4]. В создании этого спектакля принимали непосредственное участие такие мастера, как Геннадий 
Гладков и Юрий Энтин, написавшие музыку и тексты арий соответственно. Ну а режиссёром-
постановщиком был Вячеслав Богачёв, актёр и режиссёр московского Театра Оперетты, мастер дубляжа 
(художественный руководитель постановки - Павел Хомский) [3] .  

В 1999 году на сцене московского Театра Оперетты был поставлен первый лицензионный мюзикл 
со всеми его атрибутами: вокальные партии дополнялись не только либретто и специально поставленной 
хореографией, но и визуальными эффектами[13].  Это был польский спектакль «Метро», постановка 
которого обошлась в гигантскую по тем временам сумму: 1, 2 млн. долларов.  Пьеса, первоначально 
поставленная 31 января 1991 года в Варшавском драматическом театре, имела большой успех в Польше, 
даже была поставлена на Бродвее, но быстро сошла с подмостков.  Одна из основных идей мюзикла 
знакома любому человеку: как важно оставаться собой, когда окружающие хотят, чтобы ты соответствовал 
различным стереотипам, принятым и популярным в обществе.  

Именно в «Метро» дебютировали многие артисты, впоследствии ставшие звёздами российского 
музыкального театра. Например, Светлана Светикова и Теона Дольникова, сыгравшие Эсмеральду в 
русской постановке мюзикла «Нотр -Дам де Пари» [13].   

2001 год стал довольно значимым для истории российского мюзикла. Именно тогда состоялась 
премьера спектакля «Норд-Ост», основанного на отечественном материале: романе В.П. Каверина «Два 
капитана». Близкие каждому зрителю темы, затронутые в мюзикле (любовь, надежда, восстановление 
справедливости и т.д.), великолепные актёрские работы, невероятные для того времени декорации, 
первоисточник, любимый многими поколениями – всё это привело к огромному успеху постановки у 
зрителей. К сожалению, захват заложников, случившийся 23 октября 2002 года, прямо во время 
очередного спектакля, навсегда похоронил планы на дальнейший прокат «Норд-Оста».  После двух лет 
гастролей мюзикл был закрыт навсегда [13].  

В это время продолжилась и работа над адаптацией зарубежных мюзиклов. Были закуплены и 
поставлены чешский «Дракула», американские «Чикаго» и «42 улица», французский «Нотр-Дам де Пари».  
Почти все они провалились в прокате и были быстро закрыты[13]. Одной из причин спада интереса к 
жанру, несомненно, стал теракт на «Норд-Осте»: зрители попросту боялись посещать театры. 

Единственным исключением из этого списка оказалась русская версия спектакля «Нотр-Дам де 
Пари», сценической версии романа В. Гюго «Собор Парижской Богоматери».  Премьера российской 
версии мюзикла состоялась в Москве 21 мая 2002 года[13]. Продюсерами постановки выступили Катерина 
Гечмен-Вальдек, Александр Вайнштейн и Владимир Тартаковский. Автором  текста стал поэт, бард, 
драматург и сценарист Юлий Ким.  

Создатели оригинала, композитор Рикардо Коччанте и поэт Люк Пламондон, принимали 
непосредственное участие в работе над спектаклем. Именно они следили за тем, чтобы голоса актёров, 
отбираемых на ту или иную роль, соответствовали их коллегам из французской версии.  Так в постановку 
попали уже упомянутые Светикова и Дольникова, а также рок-музыкант Вячеслав Петкун, ставший одним 
из исполнителей роли звонаря Квазимодо[13].  

Для лучшего  продвижения мюзикла среди целевой аудитории был снят видеоклип на одну из арий: 
трио Квазимодо, Фролло и Феба «Belle».  Необходимо отметить, что подобная практика обычна для 
зарубежного музыкального театра.  

Результаты  такого пиара превзошли все ожидания: клип стал одним из самых популярных видео 
2002 года, исполнители получили сразу несколько музыкальных наград, ну а спектакль приобрёл ещё 
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больше зрителей. По крайней мере, тех, кто хотел увидеть вживую именно Фролло, Феба и Квазимодо из 
клипа, а потом влюблялся в талант и других артистов, занятых в мюзикле.  

На самом деле первой русской версией «Нотр-Дама» является спектакль «Любовь и Время», 
поставленный ещё в 2001 году. Мюзикл шёл в зале театра «Диалог», успешно гастролировал, а также был 
удостоен нескольких специальных наград. Весной 2003 года создатели были вынуждены закрыть своё 
детище. Поводом для такого решения стали жалобы продюсеров официальной версии мюзикла, 
связанные с «утратой коммерческой выгоды».  

Весной 2004-го, после двух лет проката, «Нотр-Дам де Пари» был закрыт. Своим создателям он 
принёс немалую прибыль: 15 млн. долларов. Ну а актёры, сыгравшие в этом спектакле, до сих пор 
блистают на российской мюзикловой сцене.  

Примерно в этот же период состоялась премьера сразу трёх мюзиклов по литературным 
произведениям: «Губы» (по роману В. Набокова «Камера обскура»), «Иствикские ведьмы (адаптация 
американской версии, созданной по одноимённому роману Дж. Апдайка) и «12 стульев». Дольше всего 
на сцене продержался «Губы», поставленный в Театре Луны С. Прохановым: с 2002 по 2017 годы.  

В мае 2004 года в московском Театре Оперетты прошёл премьерный показ российской адаптации 
ещё одного французского мюзикла: «Ромео и Джульетта» (по мотивам классической трагедии 
В.Шекспира). Автором слов и музыки оригинала был Ж. Пресгурвик, а русское либретто создал поэт Н. 
Олев. Данный спектакль был и остаётся одним из самых популярных французских мюзиклов: количество 
проданных компакт дисков с записью постановки превысило три с половиной миллиона экземпляров 
лишь за первый год реализации, а со временем этот альбом приобрёл статус мультиплатинового [2].  

Главным условием постановки, как и в случае с «НДДП», было полное повторение хореографии, 
декораций, костюмов и аранжировок. Но некоторые отличия от французской постановки в нашей версии 
всё же присутствуют.  

Например, роль Смерти (очень важного персонажа) играли мужчины, по этой причине была 
изменена сцена смерти Ромео: поцелуй заменили вытягиванием жизненных сил. Кроме того, из либретто 
полностью исключили такого персонажа, как Поэт, поскольку его посчитали не слишком важным для 
развития сюжета[2]. Также были сняты два видеоклипа на арии «Короли ночной Вероны» («Короли 
мира») и «Счастье» («Любить»).  

14 июня 2006 года русская версия «Ромео и Джульетты» была торжественно закрыта после двух лет 
проката. Правда, через год запустили гастрольную версию, с небольшими перерывами 
просуществовавшую до 2013 года. Но в сердцах поклонников до сих пор остаётся именно версия Театра 
Оперетты. 

Ещё один адаптационный мюзикл, «Кошки», был впервые показан в Московском Дворце Молодёжи 
в марте 2005 года. История о грандиозном балу, на котором кошки могут выбрать того, кто больше всего 
заслуживает шанса на вторую земную жизнь, оказалась довольно успешной, но спустя год была закрыта. 
Причиной стало окончание лицензии на постановку[7].  

В 2006 году МДМ пригласил зрителей на премьеру очередной новинки, адаптации мюзикла 
«Mamma Mia!», либретто для которого стали песни очень любимой в России группы «АББА», связанные 
общим сюжетом. Официальная российская премьера мюзикла состоялась 14 октября 2006 года, показ шёл 
8 раз в неделю два сезона[9]. Датой закрытия было намечено 30 апреля 2008 года, но по многочисленным 
просьбам аудитории показы продлили на месяц. Данный мюзикл стал самым успешным за всю историю 
российского шоу-бизнеса, поставив рекорд по сборам и популярности, а актриса Наталия Быстрова, 
исполнительница роли Софи, была признана Бенни Андерсоном и Бьорном Ульвеусом, создателями 
спектакля, лучшей в мире.  

В 2012 году «Mamma Mia!» ненадолго вернулся на российскую сцену. Показы шли как в Москве, так 
и в Санкт-Петербурге[9].  
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В 2008 году российские зрители познакомились с адаптацией бродвейского мюзикла «Красавица и 
Чудовище», созданного по одноимённому диснеевскому мультфильму. Если исполнительницы роли 
Белль были выбраны почти сразу, то для отбора актёра на роль Чудовища-Принца Адама был устроен 
всероссийский открытый кастинг, в котором приняло участие более 500 актёров. В мае 2009 года мюзикл 
закрыл первый сезон. За это время спектакль посетили более 400 000 зрителей[8].   

За два года проката мюзикл посмотрело 600 000 человек, в том числе десятки отечественных звёзд 
шоу-бизнеса, известных деятелей культуры, спорта и политики. К моменту закрытия проекта общее 
количество спектаклей составило около 500. В одном из представлений даже была задействована 
приглашённая звезда: в финале роли принца Адама вышел Филипп Киркоров[8].  

18 октября 2014 года театральная компания «Стейдж Энтертейнмент» совместно с компанией 
Disney вновь представила столичной публике мюзикл «Красавица и Чудовище» в театре «Россия» на 
Пушкинской площади. Это событие было приурочено к 20-летию мировой премьеры мюзикла на 
Бродвее[8]. 

В октябре 2008 новый мюзикл представил и Театр Оперетты: «МонтеКристо», по роману А.Дюма 
«Граф Монте-Кристо». 9 июня 2012 года состоялся юбилейный 500-й показ, а 1 июля артисты отыграли 
последний спектакль непрерывного 4-летнего показа, в ходе которого были выпущены официальные 
аудиои видеозапись мюзикла. В 2018 году спектакль вернулся в репертуар театра на постоянную основу.  

Интересный факт: перед премьерой выпускались рекламные пресс-релизы, в которых «Монте-
Кристо» назывался «мировой премьерой». Это утверждение было ошибочным. Например, ещё в 2003 
году новокузнецкий театр «7 Утро» представил публике мюзикл по знаменитому роману, а в 2007 
одноимённая постановка вышла в Италии.  

Осенью 2012 года на смену «Монте-Кристо» пришёл мюзикл «Граф Орлов», премьера которого 
была приурочена к началу Года Истории в России. Данное событие вызвало немалый интерес не только у 
прессы и культурного сообщества, но и у обычных зрителей, расстроенных из-за закрытия «Монте-
Кристо».  

Сюжет спектакля основан на реальных событиях, происходивших во времена правления Екатерины 
II. Граф Алексей Орлов, отправленный в почётную ссылку во главе русского флота в Италии, знакомится с
красавицей Елизаветой, называющей себя внучкой Петра I и претендующей на русскую корону. Орлов 
затевает с фальшивой наследницей, также известной как княжна Тараканова, любовную интригу с целью 
разузнать её планы и вернуть расположение Екатерины. Однако невинное увлечение перерастает в 
глубокое взаимное чувство, заканчивающееся смертью Елизаветы.  

В 2013 году «Граф Орлов» удостоился театральной премии «Хрустальная Турандот» в номинации 
«Лучший мюзикл». Особо отмечено, что московские зрители были покорены музыкой и масштабностью 
постановки.  

Важным событием в истории российского музыкального театра стала долгожданная премьера 
одного из самых хитовых мюзиклов в мире – «Призрака Оперы» Э.Л. Уэббера, состоявшаяся 6 октября 
2014 года. Этому предшествовали не только долгий подбор актёров, но и модернизация театра МДМ, 
которая позволила разместить 1850 зрителей[16].  

Изначально сообщалось, что премьеру мюзикла может посетить Эндрю Ллойд Уэббер, однако 
композитор приехать не смог. Зато на премьере присутствовали Чарльз Харт, автор песенных текстов к 
мюзиклу, и Ричард Стилгоу, создатель либретто, а также Вероник Леру, правнучка Гастона Леру, автора 
романа «Призрак Оперы», впервые в жизни увидевшая постановку[16].  

Всего через полтора месяца после премьеры на мюзикле побывал 100-тысячный зритель, а общее 
количество билетов, проданное в первые несколько недель проката, превысило 200 000 штук. Это 
абсолютный рекорд по темпу продаж за всю историю российского театрального рынка[16].  

К первой годовщине был выпущен лицензионный альбом, включивший в себя 18 композиций. 
Работа над ним длилась 8 месяцев, при непосредственном участии автора "Призрака Оперы", 
композитора Эндрю Ллойд Уэббера[16]. 
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17 апреля 2016 года состоялся юбилейный 600-ый спектакль, а ровно через две недели российский 
«Призрак Оперы» был сыгран в последний раз. Все декорации и костюмы были отправлены в Париж, в 
театр «Могадор» [16].  

Последняя на сегодняшний день российская версия мирового мюзикла ‒ спектакль «Шахматы», 
премьера которого долго откладывалась и состоялась только в 2020 году[10]. Музыка к этому спектаклю, 
вышедшему в 1984 году, была написана бывшими участниками поп-группы ABBA Бьорном 
Ульвеусом и Бенни Андерссоном, автором текста стал Тим Райс. Сюжет же мюзикла повествует о поединке 
двух шахматистов, Анатолия Сергиевского и Фредерика Трампера, причём не только за доской, но и в 
личной жизни[10], [13].   

 «Шахматы» ‒ своеобразная метафора «холодной войны», с намёком на то, что эта ситуация 
являлась такой же манипулятивной игрой. Мюзикл буквально высмеивает напряжённую и враждебную 
международную политическую обстановку начала 1980-х годов [20].  

Премьера состоялась 17 октября 2020 года, в театре МДМ. Спектакль планировалось играть 6-8 раз 
в неделю на протяжении всего сезона 2020/2021, должно быть сыграно несколько сотен спектаклей. 16 
октября 2022 года прошло последнее представление. Это был 600-ый спектакль, установивший рекорд 
проката «Шахмат» со времён первого представления в Лондоне в 1986 году[10].  

Очень необычной была рекламная кампания «Шахмат». Например, в московском метро запустили 
тематический поезд, посвящённый не только мюзиклу, но и игре в целом. Каждый из пяти вагонов 
уникального состава, аналогов которому нет в мире, посвящен разным темам, связанным с шахматами: 
истории игры, развитию шахмат в Советском Союзе и России, их роли в искусстве, главным именам в 
мировых шахматах и т.д[10].  

Завершая статью, необходимо отметить интересную тенденцию: рост популярности у российской 
аудитории мюзиклов по литературным произведениям. Среди них: «Анна Каренина», «Алые Паруса», 
«Джекилл и Хайд», «Преступление и наказание», «Идиот» ,«Опасные связи» (по роману Ш. Де Лакло), 
«Алиса в Стране Чудес», «Демон Онегина», «История любви» (по роману Э.Сигала) и т.д.  

Самым необычным в этом ряду можно назвать фэнтези-мюзикл «Последнее Испытание» (по 
мотивам «Саги о Копье» М.Хэйс и Т.Уикмен). Хотя бы по той причине, что он был создан любителями и 
появился абсолютно случайно. В 1997 году певице, автору песен и реконструктору Елене Ханпире 
предложили сыграть в полевой игре по миру «Саги о копье» одну из главных героинь этих книг. История 
болезненной и странной связи светлой жрицы Крисании и тёмного чародея Рейстлина полюбилась Елене. 
До такой степени, что к следующей игре у неё уже была готова песня «Судьба», которую заметил 
композитор и музыкант Антон Круглов. Вместе они сочинили ещё несколько арий и в том же году 
исполнили их на фестивале ролевиков «Зиланткон» [1]. Уже тогда родилась идея сделать мюзикл. 
Но вкусы авторов и их видение сюжета в тот момент во многом не совпадали, а между делом возникали 
другие роли и идеи. Почти на десять лет о мюзикле забыли. 

Только в 2006-м написанные на тот момент композиции стали собирать в единую постановку. 
К проекту присоединились известные музыканты: например, лидер группы «Мельница» Хелависа 
(Наталья О’Шей) исполнила в студийной версии арии богини Тьмы Такхизис. Аудиоспектакль в четырёх 
частях вышел в 2009 году, но до полноценной постановки оставалось ещё пять лет[1]. Сюжет «Последнего 
испытания» — вполне традиционный для фэнтези. Тёмный маг Рейстлин, сопровождаемый братом-
близнецом и светлой жрицей, отправляется в Бездну, чтобы свергнуть богиню Тьмы Такхизис и занять 
её место. За простой историей, которая притворяется сказкой в духе «Красавицы и Чудовища», 
просматривается философский подтекст. Например, Крисания, которая самоуверенно решает, что 
всесильна и может любовью излечить душу мага от тьмы, в итоге сама становится заложницей своих 
противоречивых чувств к Рейстлину и гибнет. 

В 2015-м «Последнее Испытание» впервые вышло на московскую сцену в постановке Полины 
Меньших из танцевальной студии Lege Artis. В её версии легко угадывался оригинал, но зрителям, 
незнакомым с книгами, было непросто уловить нить сюжета[1]. 
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Тем не менее, проект оказался весьма успешным, и авторы задумались о создании гастрольной 
версии. За дело взялся Руслан Герасименко, режиссёр и один из исполнителей роли Рейстлина. 
Он упростил историю для непосвящённой публики: отказался от деталей вселенной Dragonlance, 
перемещений во времени и побочных линий, убрал почти все упоминания вымышленных рас и в итоге 
понизил сюжетного конфликта до хрестоматийной битвы Света и Тьмы. Преобразился и визуальный стиль: 
мюзикл обзавёлся сказочной песочной анимацией, которую дополнила ненавязчивая хореография[1].  

Спектакль буквально ожил и вписался в гастрольный формат. Нужно отметить, что гастрольная 
версия существует и в настоящее время в виде фильма-спектакля, созданного благодаря помощи 
поклонников. Турне по нескольким городам России стало прекрасной подготовкой к запуску новой 
сценической версии, премьера которой состоялась весной 2018 года и дожила до настоящего времени 
[9],[18]. Сейчас спектакль временно заморожен, но Антон Круглов (автор музыки и текстов) обещает 
мощное возвращение, которое произойдёт через год, и, возможно, станет новой удачной страницей в 
истории российского мюзикла.  
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Аннотация 

В статье описываются проблемы психокоррекции психоэмоциональных нарушений у детей 
дошкольного возраста. Поднимаются вопросы сложности социализации дошкольников с агрессивными 
наклонностями. Представлены разные подходы к разрешению этих вопросов. 

В статье представлено исследование актуального уровня агрессивности детей старшего 
дошкольного возраста, описана характеристика и изображена направленность детской агрессии. По 
результатам исследования можно говорить об эффективности методов психологической коррекции 
агрессивности детей дошкольного возраста. Одним из таких выступает метод арт-терапии. 

Ключевые слова:  
дошкольный возраст, арт-терапия, психокоррекция, склонность к агрессии, агрессия. 

 

Gyulmamedova T. I. 

Teacher-psychologist MBDOU ds 15 
Blinova E. A. 

Teacher-psychologist MBDOU ds 15 
Serdyukova A. Y. 

Teacher-psychologist MBDOU ds 15 
 

PECULIARITIES OF PSYCHOCORRECTION OF AGGRESSIVE BEHAVIOR IN PRESCHOOL  

CHILDREN THROUGH ART THERAPY 

 

Annotation 

The article describes the problems of psycho-correction of psycho-emotional disorders in preschool 
children. Questions of the complexity of the socialization of preschoolers with aggressive inclinations are raised. 
Different approaches to resolving these issues are presented. 

The article presents a study of the current level of aggressiveness of children of senior preschool age, 
describes the characteristics and depicts the direction of children's aggression. Based on the results of the study, 
we can talk about the effectiveness of methods for psychological correction of the aggressiveness of preschool 
children. One of these is art therapy. 

Key words: 

 preschool age, art therapy, psychocorrection, tendency to aggression, aggression. 
 
Психокоррекция агрессивности у детей дошкольного возраста является одной из актуальных 

проблем современных реалий. Внутренний мир ребенка со склонностью к агрессии наполнен большим 
количеством деструктивных эмоций, с которыми он не в силах справится самостоятельно [1].   В такой 
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ситуации важна помощь взрослого, который направит эту агрессию на достижение цели.  
Детям с агрессивными склонностями характерны: «крикливость, активность, неусидчивость и 

конфликтность; часто в достижении каких-либо целей, они манипулируют окружающими, в связи с чем и 
вызывают негативную реакцию» [2]. 

Такой психологический феномен как агрессия, интересовал многих ученых и был комплексно 
исследован в многочисленных работах представителей социономического подхода таких, как Э. Эриксона, 
А. Бандура, А. Ардри, Л. Берковиц, Дж. Доллард, Д. Зилманн, К. Лоренц, Н. Миллер, Р. Уолтерс, З. Фрейд. 
Проблемы детской агрессивности были исследованы в трудах Дж. Боубли, К. Бютнера, В.В. Ковалева, Г. 
Паренса, А. Фрейд.  

А, например, такие авторы, как: А. Адлера, К. Бютнера, А.Я. Варга, Ю.Б. Гиппенрейтер, Ф. Дольто, 
В.Н. Дружинина, К. Роджерса, Р. Сирса, Б. Скиннера, А.С. Спиваковской, В.В. Столина, Дж. Уотсона, Э. 
Фромма, Э.Г. Эйдемиллера, Э. представляли в своих работах детерминанты агрессивности в детско-
родительских отношения. 

Одним из эффективных методов психокоррекции агрессивности дошкольников является метод арт-
терапии. Арт -терапия положительно влияет на личность как взрослого человека, так и дошкольника [4]. 

На базе МБДОУ д/с № 15 г. Белгород было проведено исследование, целью которого являлось 
изучение применения метода арт-терапии в психологической коррекции агрессивности детей 
дошкольного возраста (5-7 лет). Количество испытуемых составило 52 человека. 

Гипотеза исследования: в основу исследования легло предположение о том, что применение 
метода арт-терапии в психологической коррекции агрессивности детей дошкольного возраста приводит к 
значимому снижению их актуального уровня агрессивности. 

Для выявления результативности проводимого исследования по реализации психолого-
педагогических условий коррекции агрессивного поведения детей дошкольного возраста на контрольном 
этапе экспериментальной работы нами были проведены контрольные диагностики по определению 
уровня проявления агрессивного поведения детей дошкольного возраста методом наблюдения и 
проективная техника «Рисунок несуществующего животного» (РНЖ) разработанная М. З. Дукаревич [3]. 

В таблице 1 представлены результаты контрольной диагностики по определению уровня 
проявления агрессивного поведения детей дошкольного возраста методом наблюдения. 

Таблица 1 
Оценка уровня проявления агрессивного поведения детей дошкольного возраста по методу наблюдения 

Группа 
  
 
 

 

Уровни агрессивного поведения 
1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень 

Кол-во 
детей 

% Кол-во 
детей 

% Кол-во 
детей 

% Кол-во 
детей 

% 

Экспериментальная 34 68 12 21 6 11 0 0 
Контрольная  27 50 16 30 11 20 0 0 

 
По результатам контрольной диагностики уровня проявления агрессивного поведения детей 

дошкольного возраста можно говорить о том, что 11 % детей из экспериментальной группы и 20 % из 
контрольной имеют 3-й уровень агрессивного проявления. Эти дети регулярно проявляют физическую 
агрессию, нуждаются в помощи взрослых, для прекращения акта агрессии.  

1-й уровень проявления агрессивного поведения имеют 34 % из экспериментальной и 30 из 
контрольной группы. Дети, принадлежащие к данной группе, сами признают негативность своего 
поведения, после комментариев взрослого, и прекращают агрессивные действия.  

2-й уровень проявления агрессивного поведения имеют 21 % детей из экспериментальной и 30 % из 
контрольной группы. У детей из этой группы наблюдаются физические агрессивные реакции как ответ на 
вербальную агрессию, при этом, иногда они сами способны прекратить акт агрессии.  
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Детей с 4м уровнем агрессивности ни в контрольной, ни в экспериментальной группе не выявлено. 
В таблице 2 представлены результаты итоговой диагностики с использованием метода проективной 

техники «Рисунок несуществующего животного» (РНЖ) разработанная М.З. Дукаревич.  
Таблица 2 

Уровень агрессивности детей дошкольного возраста, методика «Рисунок несуществующего животного» 
Группа 

  
 

Уровни агрессивности 
Низкий  Средний  Высокий  

Кол-во детей % Кол-во детей % Кол-во детей % 
Экспериментальная 39 75 9 17 4 7 

Контрольная  28 58 15 27 8 14 
 

По данным в таблице видно, что 7 % детей из экспериментальной группы и 14 % из контрольной 
имеют высокий уровень агрессивности. Изображения в рисунках этих детей крупные; наблюдается 
сильный нажим на карандаши; прорисованы орудия нападения и в большинстве рисунков изображены 
двое или несколько животных, где кто-то убегает, скрывается или пытается защититься. Все эти 
характеристики свидетельствуют о наличии повышенной тревожности у дошкольников. 

На рисунках детей со средним и низким уровнем агрессии не наблюдаются животные с 
угрожающим выражением лица, хищники или нападающие животные, отсутствуют символы прямой 
агрессии такие, как клюв, зубы, когти  и т. д. Такие рисунки различаются округлыми формами, 
уверенными, стыкующимися линиями, что означает самоконтроль, дружелюбие, защитный характер 
агрессии. 

Проведенное нами исследование позволяет сделать вывод о том, что выдвинутая гипотеза 
подтвердилась: применение метода арт-терапии в психологической коррекции агрессивности детей 
дошкольного возраста приводит к значимому снижению их актуального уровня агрессивности. 
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Abstract 

The article defines the concept of "leadership style", and also formulates the key features of each 
management style. Such styles as authoritarian, democratic and liberal are considered. Their positive and 
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negative sides. The relevance of the research topic is explained by the fact that leadership is an important 
management function and plays a huge role in the organization. Without a competent manager, the 
organization's labor productivity will not increase. In market conditions, management is the most important 
function. Each manager carries it out in different ways. Everyone has their own method of regulating relations in 
the team, their own leadership style. The peculiarities of each style and its influence on the effectiveness of the 
team functioning were analyzed. The article discusses the issue of the relationship between the leadership style 
and its dependence on the personality characteristics of the leader. 

Keywords 

management style, authoritarian style, liberal style, democratic style 
 
The question of the essence of the phenomenon of the type (style) of leadership is not only of purely 

cognitive interest, but it turns out to be fundamentally important for defining the factors determining this or that 
style of leadership, and in practical terms — for organizing purposeful work to improve the effectiveness of 
various types of leadership and process of management , formation and development. 

Management style means a set of methods, techniques, and actions of the manager in relation to 
subordinates in the management process. 

The management style is determined by the characteristics of the organization, the existing order of 
business, the position of the top management, the prevailing system of values and the type of culture. The 
management style is influenced by the human and business qualities of managers (knowledge, energy, common 
sense, ability to innovate, habits, speech patterns, gestures, facial expressions). 

The formation of the management style is determined by objective and subjective factors [3]. 
Objective factors do not depend on the manager and, as a rule, are taken into account by him in his 

activities. These include the leadership style of a superior leader and his health, age, educational, socio-
psychological characteristics of the team, and the specifics of the tasks being solved. 

Subjective factors include factors that depend on the personality of the manager. These are his human 
and business qualities, knowledge and management skills, and behavior. 

The most common classification of management styles was proposed by the German psychologist Kurt 
Kevin. In 1930, he identified the following methods of leadership: authoritarian, liberal, democratic. It was this 
classification that was taken as a basis. In addition to K. Levin, Douglas McGregor "Theory X" and "Theory Y" 
(1957), Rensis Likert (Four Main Leadership Styles), Robert Tannenbaum and Warren Schmidt (A study on the 
influence of managers on their subordinates) dealt with this topic [4]. In modern scientific and educational 
literature, the problem of leadership style is considered within the framework of management theory and 
management sociology [5]. 

Authoritarian management style. 
An authoritarian leader regulates the work of subordinates and almost does not present them with 

freedom in the decision-making process; a sense of fear is used as motivation; he is very reluctant to delegate 
any significant responsibility to others. The consequence is a low level of morality in the team, conflict, general 
depression. 

Authoritarianism sometimes makes it possible to achieve a certain effectiveness in crisis situations, but 
the effectiveness of such a style is usually short-term. 

The effectiveness of using the authoritarian style assumes: 
- high responsibility, 
- strict self-control of the head, clear foresight; 
- developed decision-making ability; 
- good organizational skills; 
- the ability to implement decisions. 
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The authoritarian style ensures the fastest decision-making and mobilization of employees for their 
implementation, makes it possible to successfully stabilize the situation in conflict groups. This style guarantees 
efficiency in routine work, as well as in conditions of low professional level and weak organization of employee 
motivation. 

The authoritarian leadership style has several different modifications. 
The patriarchal style is based on the idea of the organization as one big family. Employees in response to 

"paternal care" are expected to show gratitude, loyalty and unquestioning. This style involves treating 
subordinates as "children". The boss is "strict but fair." 

The charismatic style is based on the belief in the special, unique qualities of the leader. This is close to the 
patriarchal style, but the authority of the leader is based on personal qualities. The manager attributes all 
successes to his own merits. 

Autocratic style: the head has an administrative apparatus that does not have autonomy and executes the 
decisions of a higher-level head. 

The bureaucratic style is an extreme form of structuring and regulating the behavior of employees of the 
organization, achieved through a detailed division of labor of numerous job descriptions and other regulatory 
documents [1]. 

The authoritarian style can be expressed in the activities of the head to varying degrees. 
The minimum degree of expression is manifested in a weak desire to be a leader, unstable team skills, self-

confidence, stubbornness, the desire to finish the job, criticize lagging and incapable subordinates. 
The average degree of severity implies good leadership qualities, the ability to command the actions of 

subordinates, exactingness and perseverance, the desire to influence the team by force of an order and coercion, 
purposefulness and selfishness, a superficial attitude to the requests of subordinates, unwillingness to listen to 
the suggestions of deputies. 

High degree - reveals pronounced leadership qualities and the desire for sole power, inflexibility and 
determination in judgments, energy and strict demands, inability to take into account the initiative of 
subordinates and provide them with independence, excessive sharpness in criticism and bias in assessments, 
ambition and low compatibility with deputies, abuse of punishments, ignoring public opinion. 

Liberal management style. 
Liberal style, when the manager is minimally involved in management, tries to avoid personal responsibility 

- the working group sets goals by itself and solves them by itself. A liberal style can be effective in high-tech 
organizations and specialized organizations. 

Style Modifications: 
- liberal - permissive; 
- liberal - bureaucratic. 
Liberal - permissive style, when the manager poses a problem to the performers, provides the necessary 

organizational conditions for work, defines the boundaries of the solution, and he reserves the functions of a 
consultant, an expert evaluating the results obtained. 

Liberal-bureaucratic style: the head is removed from business, transfers them into the hands of 
"nominees" who manage the team on his behalf, using authoritarian methods. The leader himself only pretends 
that the power is in his hands. 

The liberal style can be expressed in the activities of the head to varying degrees. 
The minimum degree of severity is manifested in an unstable desire to work with people, inability to set 

tasks for subordinates and solve them together, uncertainty and vagueness in the distribution of responsibilities, 
impulsiveness in criticizing the shortcomings of subordinates, weak demands and responsibility. 

The average degree of severity reflects the desire to shift their responsibilities to deputies, passivity in 
managing people, undemanding and trusting, malleability to outside influence and fear of having to make 
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decisions independently, excessive softness to violators, a tendency to persuade [2]. 
A high degree determines complete indifference to the interests of the team, unwillingness to take 

responsibility and make difficult decisions, undemanding and self-exclusion from management, increased 
suggestibility and weak will, unscrupulousness and inability to defend their point of view, lack of activity goals 
and specific plans, connivance, ingratiation and familiarity. 

Democratic management style. 
The manager trusts his subordinates, is interested in their opinion when solving most problems, and 

practices joint decision-making. High sociability in the team. At first , such a manager may seem inactive to an 
employee and even cause disappointment. 

A democratic management style ensures a high degree of employee involvement in work and, ultimately, 
high labor productivity, both in the short and long term. 

Modifications of the democratic style: 
- advisory; 
- parsipative. 
Consultative style, when the manager trusts subordinates to a large extent, strives to use the best of what 

they offer. Incentives are incentives, and punishments are used only in exceptional cases. 
The participatory style is based on the participation of employees in the management of the organization, 

it is used if the manager is self-confident, with a high educational and creative level, is able to appreciate and 
implement creative proposals. Providing employees with the opportunity to independently (from other members 
of the organization) solve problems, develop new ideas. 

The democratic style can be expressed in the activities of the leader to varying degrees. 
The minimal degree of severity indicates a weak desire to be closer to subordinates, to cooperate and 

listen to the advice of assistants, an attempt to direct the activities of the team through deputies and an asset, 
some uncertainty in their team organizational qualities. 

The average degree of severity reveals a steady desire to live by the interests of the team, to take care of 
subordinates, to trust deputies and encourage their initiative, to respond to criticism and rely on the asset, the 
ability to convince and explain orders, combine encouragement and coercion, use requests and listen to 
suggestions from subordinates, develop a collective opinion. 

A high degree reflects the ability to coordinate and direct the activities of the team, provide independence 
to the most capable subordinates, develop initiative and new methods of work in every possible way. And also 
to convince and provide moral support, to be fair and tactful in a dispute, to study individual personality qualities 
and socio-psychological processes of the team, to develop publicity and criticism, prevent conflicts and create a 
highly moral atmosphere in the team. 

Thus, managers differ in different management styles, the formation of which is due to both objective (the 
leadership style of a superior manager, age, educational, socio-psychological characteristics of the team, features 
of the tasks being solved, the existing order of business, the prevailing system of values and type of culture), and 
subjective (human and business qualities, knowledge and skills of managerial activity, energy, common sense, 
ability to innovate, habits, behavior, speech features, gestures, facial expressions etc.) factors, depending on the 
personality of the manager. 

In most cases, managers do not use only one style in the management process, they combine everything. 
In different situations, it is advantageous to apply a certain style. Therefore, a professional manager should 
correctly use all styles. And know when to apply which one. This type of leadership in management is called 
"adaptive", "multidimensional" or "reality-oriented" and it is this approach that increases the effectiveness of 
management and the chances of achieving good results. 
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ВЛИЯНИЕ ГОРМОНОВ НА УРОВЕНЬ ЖИЗНИ 

 

Аннотация 

Особое внимание автором было обращено на взаимосвязь физиологических функций организма на 
социальное поведение, а также рассмотрена гормональная зависимость от эмоционального воздействия 
на индивид и его социальный уровень жизни 
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 Человек по своей сущности эмпат: он сочувствует ближнему, радуется успехам важных для него 
людей. Мозг получает информацию через вербальное и невербальное общение. Если общение 
сопровождается с эмоциями, то это запоминается надолго [0]. С чем это связанно? С гормонами. При 
реакции на чужие чувства в ответ у человека вырабатываются те или иные гормоны [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.], которые запускают физиологические процессы в организме и выводят из состояния 
равновесия. Если человек привык чаще быть в "отрицательных" эмоциях, с выработкой гормонов 
адреналина, тестостерона, норадреналина, то в различных ситуациях выбор будет падать на тех людей, 
которые ведут себя агрессивно, испытывают страх и т.д. И, наоборот, персона чаще бывает под влиянием 
"положительных" эмоций (гормоны серотонин, окситоцин, эндорфин), то и людей из толпы будет 
выбирать с подобным эмоциями, т.к. для мозга это уже привычный процесс, нейронные связи, 
отвечающие за эти процессы, постоянно активны. Получив сигнал из вне, сразу начинаются действия 
доведённые до автоматизма [0]. 

У интеллектуально развитых людей, но со слабыми выражением своих чувств, участки мозга, 
отвечающие за эмоции, в данном случае не сильно активны. Поэтому, независимо оттого, какие эмоции 
испытывает человек рядом, он будет эмпатировать для интеллектуалов в равной степени. Это связано с 
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тем, что "эмоциональные" участки находятся в нейтральном состоянии или спят. После их активации, даже 
незначительной, будет выброс гормонов в тело. Оттого какие гормоны будут чаще выбрасываться, то и 
будет точкой внимания при выборе партнера для общения. Отсюда можно выяснить, почему человек 
подсаживается на эмоциональные качели. Появляется эффект новизны [0], непривычные новые 
ощущения. 

Но человеческое тело имеет свойство привыкать, приспосабливаться к постоянному 
"раздражающему" действию [0]. Поэтому со временем реакция на гормональную встряску притупляется 
и человек перестает на это реагировать или устаёт от этого. 

Замедленность реакции организма срабатывает как защитный механизм [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.][7], направленный на сохранение внутренней энергии и ресурсов. Следовательно, 
чтобы заново активировать выработку гормонов нужно приложить большее усилие (энергии). Для этого 
индивид может повышать уровень опасности (для выработки адреналина, тестостерона, норадреналина) 
или удовольствия, комфорта (серотонин, окситоцин, эндорфин). Из-за этого с возрастом человек или 
стремиться улучшать свою жизнь в разных сферах жизни, или, наоборот, понижать, чтобы таким образом 
находиться в стрессовом состоянии и поддерживать в необходимой активности работу эмоционального 
участка мозга [8], [9].   
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ОСНОВНЫЕ МОТИВЫ ВЫБОРА БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ ВРАЧА СТУДЕНТАМИ КИРОВСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

Актуальность исследования определяется наличием мотивации и особым значением 
психологической подготовки при выборе профессии врача и успешной реализации в будущем.  

Профессиональное становление врача представляет собой сложный процесс объединения личных 
мотивов – выбор будущей профессии, специальных знаний, умений и навыков, а также индивидуальных 
личностных особенностей будущего специалиста. Главными мотивами являются потребности человека, 
его желания, интересы, намерения и склонности. 

Мотивы переходят в действия, которые, приводят к соответствующим результатам – от нулевых до 
значительных. 

Изучение мотиваций, которые приводят человека в профессию врача, может способствовать 
совершенствованию системы профессиональной ориентации, обучению и сохранению его внутри 
профессии в будущем. 

Цель данного исследования – выявить мотивы выбора профессии среди поступивших в Кировский 
государственный медицинский университет. 

Задачи исследования:  
1)Определить ведущие мотивы выбора студентами профессии врача; проанализировать и обобщить 

результаты социологического исследования. 
2)Оценить влияние личностных особенностей на выбор профессии; 
3)Выявить и проанализировать динамику и особенности выбора будущей профессии у студентов 

разных курсов. 
Объект исследования: студенты Кировского государственного медицинского университета. 
Материалы и методы. 

Опросник, который включает в себя 19 вопросов. В анкетировании приняло участие 70 студентов 
Кировского ГМУ с 1 по 6 курс. Среди респондентов обучающихся 1-го курса были 1,4 %; 2-го курса были 
1,4 %; 3-го курса - 28,6 %; 4-го курса - 50%; 5-го курса - 15,7%; 6-го курса - 2,9%. Был использован метод 
социологического исследования и статистический метод. 

Результаты опроса 

В опросе приняли участие: 65,7% - девушек; 34,3% - юношей. Обучающиеся факультета Лечебное 
дело - 72,9%; Педиатрия - 11,4%; Стоматология - 5,7%; Медицинская биохимия - 10%.  

На вопрос, что повлияло на Ваш выбор стать врачом?  

70% студентов ответили - интерес к медицинской профессии; у 8,6% - перспектива гарантированного 
трудоустройства, столько же студентов сделали выбор опираясь на настоятельные рекомендации 
родителей; 4,3% - желание продолжить медицинскую династию; 4,3% - перспектива хорошего заработка 
после окончания вуза; 2,9% - общественное мнения; 1,4% - из желания иметь диплом о высшем 
образовании; 1,4% - средства массовой информации.   

На вопрос, как давно определились с выбором медицинской профессии? 
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38,6% студентов еще в детстве определились с медицинской специальностью; 28,6% - 4-5 лет назад; 
7,1% - 2-3 года назад и 25,7% - затрудняются ответить. При проведении анкетирования были выявлены 
студенты, у которых отсутствует интерес к выбранной ими медицинской специальности - 2,9%; 
равнодушны к своему выбору - 12,9%; удовлетворены, но все равно собираются получаться более узкую 
специализацию - 28,6%;  

Что повлияло на Ваш выбор специальности?  
70% - выбранная специальность представляется мне наиболее интересной; 8,6% - родители 

настояли на выборе данной специальности; 7,1% - поступления на бюджетную форму обучения; 7,1% - 
выбранная специальность была самой престижной; 7,1% - выбранная специальность обеспечит 100% 
трудоустройство.  

15,7% студентов - хотят в будущем работать хирургами; 11,4% - кардиологами; 10% - акушер 
гинекологами; 7,1% - стоматологами; 7,1% - научными сотрудниками в НИИ; 5,7% - психиатрами; 4,3% - 
педиатрами; 4,3% - кардиохирургами; 2,9% - офтальмологами; 2,9% - онкологами и по 1,4% приходится на 
остальные медицинские специальности, которые были включены в опрос. 

На вопрос, информированы ли Вы о потребности в медицинских кадрах в вашей области или в 

России в целом? 51,4% студентов ответили, что не информированы; 48,6% - ответили, что информированы 
о потребности в медицинских кадрах. 

Вывод: 

Таким образом, полученные результаты дают основание заключить, что при выборе профессии 
врача студенты ориентируются на личное желание с детства с сохранением социальной значимости 
данной профессии. Возможность гарантированного трудоустройства и настоятельные рекомендации 
родителей имеет одно из решающих значений. Стоит учитывать, что на выбор молодых людей влияют и 
другие социально-экономические факторы: направление на целевое обучение, размер заработной платы, 
наличие свободных вакансий в городских больницах, тяга студентов к работе в управленческом сегменте 
здравоохранения.  

© Суринова А.А., Сарапульцев И.В., 2022 
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Аннотация 
В статье на примере зарубежных стран описываются возможные модели взаимодействия органов 

государственной власти и средств массовой информации. Анализируется роль СМИ в информационном 
обеспечении государственных решений и связанные с этим проблемы. Также определяются правовые 
основы и порядок организации взаимодействия между данными субъектами в России. Для наглядной 
иллюстрации рассматривается пример функционирования пресс-службы Министерства Просвещения РФ. 
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The article describes possible models of interaction between public authorities and mass media on the 
example of foreign countries. The role of mass media in information support of state decisions and related 
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Вокруг любого органа исполнительной власти существует информационная среда, формирование 
которой обусловлено прежде всего потребностью государственных институтов в надежной, качественной, 
полной и всесторонней информации, необходимой для их эффективного функционирования. Так, 
государственные органы получают большое количество информации в процессе коммуникации с 
субъектами внешней информационной среды, к которым относятся средства массовой информации [9, 
360]. 

С другой стороны, органы исполнительной власти сами выступают адресантами информации. В 
информационном обществе, согласно теории М. Кастельса, успешность реализации государственной 
политики не в последнюю очередь зависит от возможности правительственных структур осуществлять 
информационные обмены с гражданским обществом. Главной посреднической структурой, 
поддерживающей этот трансграничный информационный поток, выступают СМИ, а главным каналом – до 
сих пор остается телевидение. Однако, следуя схеме информационной модели Шеннона-Уивера, именно 
включение СМИ как канала передачи создает «шумы» в передаваемом сообщении. В контексте 
цифровизации нужную направленность массового публичного дискурса также позволяют поддерживать 
сетевые коммуникации в сети Интернет. 

Так, необходимость взаимодействия со СМИ определяется тем, что последние, выполняя 
информационную и пропагандистскую функцию, имеют значительное влияние на общественное мнение 
[6, 151-153]. В связи с этим ряд политологов даже позиционирует их как «четвертую ветвь» власти, только 
не обладающую никакими закрепленными в нормативно-правовой базе властными полномочиями.  

Однако, несмотря на столь значимую роль СМИ в информационном обеспечении государственных 
решений, основной проблемой является отсутствие разработанной целенаправленной государственной 
политики взаимодействия со СМИ. До сих пор существует несколько модификаций конфликтных ситуаций 
между органами государственной власти и СМИ: 

 Конфликт по линии «власть-СМИ» в большинстве случаев возникает, если государственные 
органы оказывают давление на медиа с целью продвижения собственных интересов. Также имеет место 
такая ситуация, когда путем шантажа компрометирующей информацией СМИ пытается установить 
контроль над деятельностью органов власти и конкретных чиновников; 

 Конфликт по линии «СМИ-СМИ» - его источником является непосредственно расхождение 
интересов самостоятельных медиа, представляющих разные государственные органы; 

 Конфликт по линии «власть-власть» - возникает из-за противоречий между уровнями власти 
или различными государственными структурами, в которые оказываются вовлечены государственные 
СМИ [5]. 

Таким образом, можно увидеть при формировании конструктивного диалога между федеральными 
органами исполнительной власти и СМИ необходимо учитывать целое многообразие различных аспектов. 

 

Зарубежный опыт формирования моделей взаимодействия органов исполнительной власти со СМИ 

К настоящему времени в мировой практике сформировались разные модели взаимодействия 
органов власти и средств массовой информации от полного правового контроля до системы 
саморегулирования [8, 67-71].  

Первая известная классификация моделей взаимодействия органов власти и СМИ была составлена 
Ф. Зибертом в его труде «четыре теории прессы». Согласно его подходу, следует выделять четыре 
основных модели, которые различаются между собой в первую очередь по степени государственного 
контроля и наличию цензуры [10]. Так, например, в Швеции воспроизводится либертианская модель, для 
которой характерно отсутствие цензуры, а в США – модель социальной ответственности, когда государство 
вмешивается в деятельности СМИ в случае необходимости. В Китае имеются все основания говорить о 
функционировании советской модели, при которой все СМИ находятся в государственном ведении. Еще 
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большая степень контроля характерна для авторитарной модели (Северная Корея), где установлены 
жесткая цензура с уголовными преследованиями за инакомыслие. 

В последующем к указанным четырем моделям были добавлены еще две современные модели: 
модель демократического участия (страны Западной Европы), при которой деятельность СМИ 
регулируется самим гражданским обществом и модель развивающихся стран (Бразилия) – цензура и 
ограничения основываются на приоритетах развития страны [7, 2911-2917]. Но стоит уточнить, что все 
представленные модели являются идеальными теоретическими конструкциями, в свою очередь на 
практике может быть синтез сразу нескольких моделей. 

Также в зарубежных странах отмечается многообразие организационно-правовых механизмов 
государственной поддержки СМИ: законодательное закрепление свободы СМИ и их статуса, финансовая 
помощь, оперативный доступ к информации и техническое содействие. 

 
Порядок и особенности организации взаимодействия  

Для России в настоящее время наиболее характера модель развивающихся стран, где наличие 
ограничений деятельности СМИ определяется приоритетами государственного развития. Несмотря на то, 
что статьей 29 Конституции РФ был закреплен принцип свободы мысли и слова, а также запрещена 
цензура [1], что предполагает недопустимость вмешательства органов власти в медиа сферу, случаи 
блокировки интернет-сайтов определенных СМИ в начале 2022 года свидетельствуют о том, что на 
практике этот принцип нарушается. Поэтому фиктивную «свободу» имеют только те СМИ, которые 
поддерживают существующую власть. 

Если говорить об организационном аспекте, то для регулирования деятельности СМИ в России был 
создан отельный правительственный орган – Министерство цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации.  

Правовой основой взаимоотношений между властью и СМИ выступают два профильных закона: 
Закон «О средствах массовой информации» и ФЗ-№7 «О порядке освещения деятельности органов 
государственной власти в государственных СМИ». В последнем закрепляется субъектный состав 
федеральных органов государственной власти, определение государственного федерального средства 
массовой информации и информационных программ. К обязанностям государственных федеральных 
СМИ относится оперативная (как правило день в день) трансляция обращений и заявлений Президента 
России, открытие первого заседания Совета Федерации и заседания нового Правительства Российской 
Федерации [2] . При этом аккредитованные СМИ имеют право присутствовать на этих мероприятиях и 
производить собственную аудио- и видео-запись. 

В соответствии с Законом «О СМИ» медиа обладают рядом прав, позволяющих им влиять на 
информационно-коммуникационные процессы власти, например, запрашивать информацию о 
деятельности федеральных органов исполнительной власти, которую последние обязаны предоставить. С 
другой стороны, имеются положения, определяющие возможность влияния власти на медиа. Так, 
согласно статье 32 Закона «О СМИ» федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по контролю и надзору в сфере СМИ (Минцифры России), устанавливает требования к 
программе, транслируемой в эфире цифрового наземного вещания, а также непосредственно и сам 
порядок взаимодействия с органами государственной власти [3]. Вместе с этим каждое министерство 
самостоятельно может утверждать порядок взаимодействия со СМИ, закрепляя его во внутренних 
регламентах или локальных приказах.  

Однако, по мнению авторов, текущее законодательство требует актуализации в соответствии с 
современными тенденциями и проблемами. Во-первых, необходимо установить четкие критерии 
законных способов производства и распространения информации. Во-вторых, поскольку каналы 
коммуникации (Телеграм-каналы) и субъектный состав медиа (блогеры) постоянно пополняются, следует 
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установить дифференцированный подход к субъектам, осуществляющим производство и 
распространение массовой информации. Это можно сделать в том числе путем закрепления правового 
статуса каждого «новостного агрегатора и распространителя», а также через установление 
ответственности, возникающей при неисполнении своих обязанностей и при нарушении прав и свобод со 
стороны других субъектов. 

Организационную основу для построения конструктивного диалога власти и СМИ обеспечивают 
специально созданные в федеральных органах исполнительной власти пресс-службы. Пресс-службы в 
обязательном порядке ведут видео- и аудио- всех официальных мероприятий с участием Президента 
Российской Федерации и других федерального органов государственной власти. В последующем 
журналисты имеют право снять копии с предоставленных им пресс-службой материалов.  

 

Взаимодействие органов исполнительной власти со СМИ (опыт Министерства Просвещения РФ)  

Рассмотрим практику выстраивания взаимоотношений со СМИ в Министерстве Просвещения РФ. В 
данном федеральном органе исполнительной власти пресс-служба является структурным 
подразделением Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью, который 
занимается реализацией информационной политики органа государственной власти. К первоочередным 
задачам пресс-службы, помимо организации взаимодействия со СМИ, относится наполнение и 
поддержка работы официального сайта Министерства и его официальных аккаунтов в социальных сетях. 
Таким образом, рассматриваемый орган исполнительной власти может общаться напрямую с 
гражданским обществом через собственные каналы, но проблемой является низкая просматриваемость 
новостей аудиторией. У крупных медиа этот показатель значительно выше, по этой причине министерства 
при реализации своей информационной политики привлекают СМИ к участию. 

Вместе с этим в Минпросвещения России до сих пор не был принят внутренний приказ, 
определяющий порядок взаимодействия с медиа. В открытом доступе имеется только проект Приказа от 
14 января 2021 года №8 «Об утверждении Порядка организации работы по обеспечению доступа к 
информации о деятельности Министерства просвещения Российской Федерации», который до 
настоящего времени не выступил в силу. В нем указано, что Министерство обеспечивает всеобщий доступ 
к информации путем ее обнародования в СМИ или через размещение в сети «Интернет» [4].  

Для повышения эффективности работы пресс-службы как Министерства Просвещения России, так и 
других министерств, необходимо задействовать СМИ в следующих направлениях: информирование 
общественности о деятельности федерального органа исполнительной власти, а также обеспечение 
последнего сведениями, позволяющими провести оценку состояния общественного мнения. Такое 
привлечение СМИ к освещению деятельности Правительства будет способствовать как повышению 
прозрачности, так и обеспечению качественной связи между государством и обществом. 

Таким образом, в настоящее время существуют различные форматы взаимодействия органов власти 
и СМИ, выбор которых зависит от содержания коммуникаций и значимости передаваемой в их процессе 
информации. В большинстве случаев коммуникационного взаимодействия рассматриваемых субъектов 
СМИ выступают в роли посредника между государством и гражданским общество, однако, в практике 
имеются примеры, когда масс-медиа пытались установить контроль над деятельностью органов власти и 
конкретных государственных должностных лиц, что провоцирует конфликт по линии отношений «власть-
СМИ». Более того, отечественное законодательство легализует определенные механизмы влияния СМИ, 
например, через право запроса информации у исполнительных органов власти.   
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Аннотация 

Рассматриваются сложные взаимоотношения природы и общества в условиях восстановления 
естественных ландшафтов и лесных экосистем на всех демилитаризованных территориях Азербайджана. 
Центральным аспектом является также сохранение и восстановление многовековых деревьев, 
являющихся объектами природного наследия.  
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MAJOR ENVIRONMENTAL CASES AT THE LIBERATED AREAS OF AZERBAIJAN 

 

Annotation 

Presented consideration of complexity of  relationship between nature and society in the context of 
restoration of natural landscapes and forest ecosystems in all demilitarized territories of Azerbaijan. Another 
central aspect is conservation and restoration of centuries-old trees that are nominated as the natural heritage 
sites.   

Key words: 

 Azerbaijan, demilitarization, landscapes, forest, dendroflora, ecobalance, international projects. 
 
Interrelations of nature and society have complex of multifaceted angles, at all stages of economic 

development the society and the natural environment have strict states of confrontation. Nature plays major 
role by being the habitat of humanity, the only and one source of cultural, aesthetic and material needs of society, 
therefore, most necessary condition for human life. Geographic space as the arena of global processes and the 
perception of the finiteness of its significant "reduction" over the past century influences of further development 
paths - both in philosophical and material understanding. Highly developed society expands its spheres of 
influence on natural ecosystems more thoroughly, needs plenty of natural resources. Economic progress reflects 
an ambivalent attitude towards nature - on one side, the natural principle of civilization on the other point of 
view; an exclusively consumer attitude is visible not only towards natural resources, but also to nature itself. 
Result – unique natural complexes disappear in their importance, "healthy" places extremely reduced for the 
living spaces of mankind.  

Humanity has unequivocally faced a real risk of reduction of unique landscapes and rare units of 
biodiversity, therefore preservation of cultural and natural heritage became most important component of 
ensuring of environmentally sustainable living conditions. Universal patterns are acting as the dependence of 

https://aeterna-ufa.ru/events/in


ISSN 2410-6070 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» № 12-2 / 2022 
 

 

 

171 

ethnic stability for the state of heritage. Many real knowledges over world scale practice of the genuine 
disappearance of ethnic groups by losing proper attributes of their heritage, such as authentic crafts, primordial 
pastures, authentic languages, cult customs and so on. Cultural values determine the essence of society (socium) 
as it is - obtained knowledge, acquired skills and available abilities, education and upbringing, capacity of 
creativity plus spiritual and moral activities over a period of time - culture is created by men and wealth of 
humanity, which includes financial values as well. Cultural origin becomes an indispensable attribute of ethnicity 
that determines the cornerstones of civilizations. 

Azerbaijan – a rather compact Country internationally recognized as one of world’s 20 most valuable 
hotspots - due to broad-scaled level of biological diversity with high rate of endemism and rare ecosystems, such 
as tertiary Hirkanian forest situated at the slops of mountains of Talysh. Phenomena of Azerbaijan possessing 
incredible potential of natural resources - generously gifted by nature - also abundant in culture and spiritually 
rich people. Nation of Azerbaijan has pervasive bases dating back to ancient times, mentioned in written sources 
of many authors.  

Situated at the intersection of Europe and Asia, Azerbaijan is the true paradise for biodiversity, great 
variety of landscape complexes successively replace one another from humid subtropical landscapes to arid 
natural areas and eternal mountain glaciers. Exclusive strategic position at the crossway of North and South, 
West and East have always been the object of pretends of neighbors, however, despite all difficulties, my people 
were able to preserve the beauty and wisdom of multi-sided culture with great contribution of many 
masterpieces to treasure of humanity.  

Alternation of landscapes' complexes due to ranges of elevation of country from -28 m to 4466 m fostering 
altitudinal zonation from arid semi-deserts to subalpine and alpine meadows and glacial peaks. Majority of 
distinct landscapes and broad ranges of climatic types of nature in Azerbaijan reflects potential of Palearctic 
features. 

The concept of "natural heritage" is associated in Azerbaijan with many key criteria, but the most 
important are specially protected areas that attract with their originality and bright nuances presented by 
Nature. During pre-occupation period, there were beyond 2000 species of higher plants - 42% of plants of 
Azerbaijan; about 50 species of fauna and 70 species of flora were included in the lists of unique endangered 
endemics. Some of these species’ compositions such as tulip of Karabakh, centaurea of Karabakh, astragalus of 
Zangilan, althaea of Sagsagan, hornbeam of Shusha, esparcet of Shusha and astragalus of Shusha were marked 
exceptionally at the territory of the historical Azerbaijani lands of Karabakh [1].  

During almost 30 years of violating the norms and principles of international law, the Geneva Conventions 
of 1949, the requirements for the humanitarian ceasefire announced in October 2020, the occupying armed 
forces of the neighboring state (Armenia) deliberately attacked peaceful Azerbaijani settlements and residents, 
simultaneously seriously damaged unique landscapes, which led to the disappearance of the rarest species of 
floristic and faunistic diversity. These aggressive actions grossly violate the legal aspects of the UN Conventions 
on Biological Diversity (1992), Combating Desertification (1994), Climate Changes (1992), as well as the UNESCO 
Convention on Protection of Cultural and Natural Heritage (1972).  

Considerable legal documents of the European Union, such as the Convention on the Transboundary 
Effects of Industrial Accidents and Convention of Council of Europe on the Protection of Wildlife and Natural 
Environment of the European Region, have also been repeatedly violated by aggressive actions, which seriously 
damaged the natural wealth of Azerbaijan. Violation of territorial integrity and ruthless exploitation of natural 
resources caused enormous damage not only potential of our natural resources, also the cultural constituent of 
statehood. Using arson and burning of historic woodlands at the western areas of Azerbaijan with white 
phosphorus bombs (prohibited by international agreements) considered as the acts of vandalism against nature, 
which is against of international law [2]. 

Ecoterrorism, also known as environmental terrorism or ecological terrorism, means damages or threats 
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of destruction of environment in general, also flora, fauna and natural resources by another country, groups or 
individuals. The devastation of a unique environment with a total size of over 8,000 hectares, consisting of 
precious and permanent thick forests of oak, juniper, beech, hornbeam, pine and walnut, is the worst blow to 
indigenous biodiversity, according to the rights commission. Military actions including the use of internationally 
illegal weaponry by Armenian armed forces have resulted in not only physical or chemical contamination of the 
ecological system, but also the extinction of a variety of rare living organisms, as well as a loss of biodiversity. 
Water ponds have become more hazardous as a result of chemical contamination of water sources, which has 
resulted in a breach of the self-regulation mechanism in bodies of water. The Council of Europe's General 
Assembly passed Resolution No.2085 in 2016, titled "Inhabitants of Azerbaijan's border regions are purposefully 
deprived of water," calling for the immediate removal of Armenian military services from the area in question 
and allowing separate engineers and environmental scientists access to conduct a detailed survey on the ground. 

Armenians systematically burned everything in a lands they had been occupying, exasperated by heavy 
losses and failures during the Second War of Karabakh. While armenians fled our lands occupied about 30 years 
ago, they were hacked down great number of valuable species of trees and hauled on massive trucks from 
Karabakh area. Additionally, armenians have burned down settlements previously belonged to local Azerbaijanis. 
Armenian military also set massive fires in timberlands, particularly at the Topkhana (Shusha) forest, which 
covers 8,526 hectares. Analysts claim overall forests’ areas occupied by Armenia equal to 247,352 hectares, 
which had and has great importance for the natural abundance of Azerbaijan. According to the estimations of 
researchers hundreds and thousands of trees were set ablaze to prevent military forces of Azerbaijan using 
drones during liberation of city Shusha and adjacent villages. However, enemies have left behind ruins and 
environmental calamities.  

In the context of protection of national heritage we’ve to emphasize - over centuries Shusha was 
Karabakh's second-biggest city, with a predominance of ethnical Azerbaijanis. Liberatory process of city Shusha, 
after almost 28 years of Armenian domination over district, ended heroically on November 8’2020; and one year 
later was signed Shusha Declaration, which has historic significance for the further development of brotherhood 
relations between Türkiye and Azerbaijan.  

Major current trends of measures implemented at the level of state and government structures is practical 
project "Assessment and monitoring of forest resources to strengthen the knowledge framework of the forest 
area in Azerbaijan" funded by GEF, carried in collaboration by UN’s FAO and the Ministry of Ecology and Natural 
Resources of the Republic of Azerbaijan [3]. The project’s purpose is to increase the economic, social and 
ecological benefits provided by forests and improve the quality of existing forests by bringing a sustainable forest 
management system to Azerbaijan, particularly to the libefrated territories of the Country.  Number of activities 
have been carried out on biodiversity protection, with the emphasize on forestry sector, and certain 
achievements have been achieved within the framework of the Project, which has to be implemented jointly 
during the four-year period.   

  In framework of the Project, implementation of information management system based on 
importance of forest resources, introduction of multifunctional forest management system, aimed on improving 
the social welfare of local communities, improvement of the skills of local experts in the field of forest inventory 
and other effective activities were/are spotlights.  
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