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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ 

 РЕГИОНОВ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ 

Аннотация 

Основной задачей данной работы было изучить морфологические характеристики лимфатических 

узлов, подвергшихся старческим преобразованиям и расположенными в разных анатомо-

топографических регионах. Исследование выполнено при помощи анализа полученных гистологических 

срезов лимфоузлов на световом микроскопе. Возрастные различия морфологических характеристик 

связаны с функцией дренируемых органов лимфоузлами разной анатомо-топографической локализации. 

Регионарные лимфатические узлы в процессе старения приобретают специфические изменения в 

морфологии. Так лимфоузлы брыжеечного региона отличаются наименьшей величиной индекса К\М, 

площадью межъузелковой части коры, Т-зоны, минимальным соотношением В- и Т-зон и большой 

площадью мозгового вещества. Лимфоузлы, принадлежащие трахеобронхиальному лимфатическому 

региону, отличаются высоким значением индекса К\М, большой T-зоной и низким значением 

соотношения лимфоидных узелков с герминативным центром и без него. Паховые лимфоузлы после 

старения разросшеюся паракортикальную область большой площади, увеличенные лимфатические 

синусы, при этом соотношения лимфоидных узелков с герминативным центром и без него также 

увеличивается. Старческие преобразования приводят к изменению размера функциональных зон 

лимфоузлов, что отражается в структурно-функциональной специфике лимфатических узлов разной 

анатомо-топографической локализации.   

Ключевые слова 

Лимфатический регион, лимфоузлы, геронтология. 
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STRUCTURAL AND FUNCTIONAL ORGANIZATION OF DIFFERENT LYMPHATIC REGIONS IN OLD AGE 

Annotation 

The main objective of this work was to study the morphological characteristics of lymph nodes that have 

undergone senile transformations and are located in different anatomical and topographic regions. The study 

was performed by analyzing the obtained histological sections of lymph nodes on a light microscope. Age-related 

differences in morphological characteristics are associated with the function of drained organs by lymph nodes 

of different anatomical and topographic localization. Regional lymph nodes in the process of aging acquire 

specific changes in morphology. Thus, the lymph nodes of the mesenteric region are distinguished by the smallest 

value of the K \ M index, the area of the interstitial part of the cortex, the T-zone, the minimum ratio of B- and 

T-zones and a large area of the medulla. The lymph nodes belonging to the tracheobronchial lymphatic region 

are distinguished by a high value of the K\M index, a large T-zone and a low value of the ratio of lymphoid nodules 

with and without a germinal center. Inguinal lymph nodes after aging. 

Keywords 

Lymphatic region, lymph nodes, gerontology 

Introduction 

The problem of aging and the issue of health and quality of life of elderly people remains relevant today 

because of the morphological changes characteristic of them from different organs and systems of the body, 

including the lymphatic system [1, 2, 3]. This actualizes the need to study the morphology of the lymphatic 

(lymphoid) system as a life support system in different periods of life, associated with the need to increase 

nonspecific resistance. 

An important role belongs to peripheral lymphoid organs – regional lymph nodes, which belong to the 
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protective barrier of the body and are responsible for the formation of an immune response to the external 

environment [1, 4]. Lymph Nodes occupy a special place in the lymphatic system, simultaneously carrying out 

drainage and immune function, and they are indicators of the state of the internal environment [5, 6, 7]. At the 

same time, the prognostic significance of assessing the state of the structural organization of regional lymph 

nodes in their relationship with drained organs remains one of the important directions in morphological studies 

of aging. It is important to take into account the belonging of lymph nodes to the somatic or visceral group, taking 

into account age [8] and to determine the territorial specifics of their changes in accordance with the concept of 

the lymphatic region [1]. This is important in prognostic terms for the characterization of adaptive reserves and 

the possibilities of age-related modification of peripheral lymphoid organs. 

The latter consist in changing the size of lymph nodes, replacing lymphoid tissue with connective or fatty 

tissue, thickening the capsule and trabeculae, coarsening the reticular tissue, expanding the medulla and 

reducing the number of lymphoid nodules with a germinal center. Additionally, the lymphatic channel changes 

due to changes in the size of the lymphatic sinuses. In this regard, there is a problem of aging and maintaining 

the quality of life of the organism at the later stages of ontogenesis. This makes it relevant to study age-induced 

changes in the morphology of the lymphatic system as a life support system associated with endoecological 

safety and increased nonspecific resistance [9, 10]. 

Materials and methods 

The work was performed on 45 white male Wistar rats aged 1-2 years. The selected age of the animals 

correlates with the senile period of human life (75 years), which is calculated using a coefficient of 1.7 [11]. All 

animals in the study had free access to water and received a standard diet. The object of the study was the 

inguinal, mesenteric, tracheobronchial lymph nodes. The choice of these lymph nodes is based on the principles 

of ecological lymphology [1]. The research work included the following methods. 

The histological method was used to assess the dimension of lymph node compartments. The method is 

based on the production of histological preparations with their subsequent study by light microscopy (using 

microscopes Leica DM 750, Micmed-2 with a scanning prefix ScanMicro, combined with a computer) in 

accordance with the existing requirements for histological examination. The extracted lymph nodes were fixed 

in 10% neutral formalin for subsequent execution of the classical wiring scheme and pouring the material into 

paraffin. The final stages were the preparation of paraffin sections and their staining with histological dyes 

(hematoxylin and eosin, azur and eosin, trichromic dye according to C. Masson). 

Statistical processing of the obtained results is carried out using Excel and StatPlus Pro, AnalystSoft Inc. 

The arithmetic mean is calculated with the determination of its standard (RMS) error. The Student's t-test was 

applied to assess the level of statistical significance of differences (p ≤ 0.05) under the condition of a normal 

distribution or close to it. 

The animal experiment was conducted in accordance with the principles of bioethics, the rules of 

laboratory practice (GLP, European Communities Council Directives of 24 November 1986, 86/609/EEC), set out 

at the Geneva Conference (1971), as well as in the documents "On the approval of the rules of laboratory 

practice", "On the humane treatment of experimental animals" (Ministry of Health USSR No. 775 of 12.08.1977), 

"International recommendations for conducting biomedical research using animals" (1985), guidelines for 

laboratory animals [12] and in accordance with the Order of the Ministry of Health of the Russian Federation No. 

267 of 19.06.2003. Withdrawal from experience and painful manipulations on animals were performed under 

general ether anesthesia. The study was approved by the Ethics Committee of the Federal State Budgetary 

Institution "Scientific Research Institute of Clinical and Experimental Lymphology" (Protocol No. 126 of 

11/30/2016). 
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Results and discussion 

Lymph nodes, depending on belonging to a certain lymphatic region, have characteristic features and 

differences in structural and functional characteristics. In the process of aging, the lymph nodes of various 

topographic areas undergo a reorganization of the structure. The design features of visceral and somatic lymph 

nodes are determined by differently directed changes in the area of structural and functional zones. Due to this, 

lymph nodes determine the nature of lymphodynamics, the state of the extracellular matrix and the immune 

properties of the internal environment in their lymphatic region belonging to different organs [4, 13]. A common 

pattern is the involution of lymphoid tissue, an increase in connective tissue, a decrease in the area of secondary 

lymphoid nodules in comparison with young animals. 

In the structure of the lymph nodes of old animals, the proportion of connective tissue increases sharply, 

which is manifested by the thickening of the capsule and trabeculae of all groups of lymph nodes in varying 

degrees of severity. This is confirmed in other works [5, 6, 7]. A progressive series of changes in the area of the 

capsule of lymph nodes can be made as follows: inguinal (6.91 ± 0.38%), mesenteric (14.93 ± 0.14%), 

tracheobronchial (17.14 ± 0.30%). It is significant that the capsule in the visceral lymph nodes increases 2.2-2.4 

times more than in the somatic lymph nodes. 

Standardization of the area of lymph nodes revealed that the cortical substance occupies a certain 

proportion of the area, increasing sequentially in a row: mesenteric (58.88%), inguinal (64.24%) and 

tracheobronchial (74.08%) lymph nodes. The area of the medulla has the opposite tendency to the cortical, so 

the medulla in the tracheobronchial lymph node accounts for 25.9%, in the inguinal – 34.1%, and in the 

mesenteric – 40.96%. 

At the same time, regardless of the topographic area where the lymph nodes are located, the latter are 

formed by cortical and cerebral substances. The ratio of cortical and medulla is determined by the K/M index, 

which has a different value for mesenteric (1.44 ± 0.03), inguinal (1.88 ± 0.06), tracheobronchial (2.86 ± 0.06) 

lymph nodes. The K/M index indicates a different degree of dominance of the cortical substance in lymph nodes 

of different localization, depending on the lymphatic region. 

The cortical substance includes the interstitial part of the cortex, the paracortical region and lymphoid 

nodules, and the cerebral substance includes the cerebral cords and cerebral lymphatic sinuses. These structures 

determine the immune properties of lymph nodes, forming T- and B-dependent zones responsible for cellular 

and humoral immunity. The thymus-dependent zone (T-zone), which includes the interstitial part of the cortex 

and the paracortical region, forms a T-dependent immune response (the cellular link of the immune response) 

in the corresponding lymphatic region. The size of the T-zone progressively increases in the following series of 

lymph nodes: mesenteric (28.58 ± 2.15%), tracheobronchial (38.96± 2.48%), inguinal (46.20± 3.12%). In old 

animals, the interstitial part of the bark has a tendency to reduce its area. Thus, the smallest area of this 

compartment in the mesenteric lymph node is 5.98 ± 0.28%, intermediate in the inguinal lymph node is 8.10± 

0.38% and the largest in the tracheobronchial lymph node is 14.52± 0.31%. However, the interstitial part of the 

cortex does not always undergo age-related involution. Thus, morphometry revealed that the interstitial part of 

the cortex increases 1.3 times in the inguinal, decreases 2.1 times in the mesenteric and remains at the same 

level in the tracheobronchial lymph node in comparison with young animals. The size of the paracortical region 

of old animals is comparable to young ones in the lymph nodes of different lymphatic regions. The paracortical 

region of old animals in the visceral group of lymph nodes accounts for about 22,63±1,06% – 24,44±2,24%. The 

size of this compartment in the inguinal lymph node is 36.87 ± 2.85%, which is 1.5 times larger than in the visceral 

group of lymph nodes. However, against the background of the unchanged size of the compartment, an uneven 

distribution of cells over the area is observed, which is manifested by a small cell density in the center of the 

structure and a large concentration of cells on its periphery. Such cellular redistribution is caused by the depletion 

of the paracortical region by lymphoid cells. The described changes in the T-zone cause an age-related decrease 
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in the effectiveness of the cellular link of immunity. 

The thymus is an independent zone (B-zone), including lymphoid nodules and brain cords, responsible for 

the effectiveness of B-cell immunity (humoral link of the immune response). The B-zone occupies almost the 

same area in the inguinal (32.73± 2.14%) and tracheobronchial (34.84± 2.48%) lymph nodes and most of the 

mesenteric (44.85± 3.16%) lymph node of old animals. Lymphoid nodules with a germinative center in the 

process of ontogenesis decrease in area in the inguinal lymph node by 1.4 times, in mesenteric by 1.9 times and 

tracheobronchial by 2.3 times lymph nodes to the level of 4.79%-5.84%. These changes are reflected in the ratio 

of lymphoid nodules with and without a germinal center. This indicator consistently decreases in a number of 

lymph nodes: inguinal (1.10± 0.03), mesenteric (0.91± 0.03), tracheobronchial (0.69±0.03), as evidence of a 

decrease in proliferative activity, especially in the visceral lymph nodes. The brain cords of old animals in the 

inguinal node occupy about 21.62 ± 1.36% and the tracheobronchial lymph node – 22.11 ± 1.07%, which is 

comparable with the indicators for the lymph nodes of young animals. In the mesenteric lymph node, the area 

of the cerebral cords increases by 2 times in comparison with young animals and is about 34.8 ± 0.51%. The 

different representation of T- and B-domains determines their ratio depending on the localization of lymph 

nodes. For inguinal and tracheobronchial lymph nodes, the ratio of T-zone and B-zone zones is 1.41 ± 0.04 and 

1.12± 0.04, respectively, and for mesenteric lymph node – 0.64 ± 0.02. The index of the ratio of T- and B-zones 

allows us to judge the predominant type of immune response: cellular – in the inguinal and tracheobronchial, 

humoral – in the mesenteric lymph nodes. 

Separately, it is worth considering the lymph node transport system responsible for drainage and 

detaxification function. The lymphatic drainage system in the lymph node is formed by subcapsular, cortical and 

cerebral lymphatic sinuses. The structures described together form a certain degree of development of the sinus 

system of lymph nodes, depending on their topographic localization. At a young age, the inguinal lymph node is 

characterized by the predominance of the paracortical zone with a developed sinus system, for the 

tracheobronchial lymph node, the predominance of the B-zone with a minimum area of sinuses, and for the 

mesenteric lymph node, the uniform development of T- and B-zones with a wide sinus system. 

Age-related changes affect the lymph node transport system. With age, there is an increase in the area of 

the total sinus system in the inguinal (1.8 times), a decrease in the tracheobronchial (1.2 times) and mesenteric 

(1.9 times) lymph nodes in comparison with young animals. The sinus system in the lymph nodes of old animals 

reaches about 9.04%-14.29%, differing little between groups of lymph nodes. At the same time, in terms of the 

size of the occupied area, the cerebral lymphatic sinus prevails in the inguinal lymph node (12.5 ± 0.51%), which 

is 2 times more than in the mesenteric (6.16± 0.38%) and 3.3 times more than in the tracheobronchial (3.79± 

0.40%) lymph node. Such transformations lead to changes in water and immune homeostasis to varying degrees 

in the corresponding lymphatic regions. 

The design features of visceral and somatic lymph nodes are determined by regional signs of aging, causing 

their difference among themselves. 

The mesenteric lymph node of old animals is characterized by a minimum value of the cortical-cerebral 

index, the area of the interstitial part of the cortex, the T-zone, a low ratio of T- and B-zones and a large size of 

the medulla from other groups of lymph nodes. The structure of the mesenteric lymph node is dominated by the 

B-zone (cerebral cords) and the sinus system. 

The tracheobronchial lymph node of old animals is characterized by a high value of the cortical-cerebral 

index, a high proportion of the connective tissue component, a large area of the interstitial part of the cortex 

and a low ratio of lymphoid nodules with and without a germinal center. The anatomical and functional variant 

of the tracheobronchial lymph node at the late stages of ontogenesis is characterized by the predominance of 

the T-zone (the interstitial part of the cortex) in the presence of narrow lymphatic sinuses. 

The inguinal lymph node of old animals is characterized by a large area of the paracortical region, the 
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cerebral lymphatic sinus, the ratio of lymphoid nodules with and without a germinal center. The morphological 

variant of the inguinal lymph node at the late stages of ontogenesis is characterized by relatively developed T- 

and B-zones (due to the paracortical region and lymphoid nodules, respectively) with wide lymphatic sinuses. 

Conclusions 

However, with age, regional changes occur in the lymphatic bed, having an involutional character and 

manifested by microanatomic transformations. Senile reorganization of lymph nodes changes the size of the 

main functional compartments, which determines the anatomical and functional variant of regional 

specialization of lymph nodes. Mesenteric lymph node is characterized by a minimum value of the cortical-

cerebral index, the area of the interstitial part of the cortex, the T-zone, a low ratio of T- and B-zones and a large 

size of the medulla. The tracheobronchial lymph node is characterized by a high value of the cortical-cerebral 

index, a large area of the interstitial part of the cortex (T-zone) and a low value of the ratio of lymphoid nodules 

with and without a germinal center. The inguinal lymph node is characterized by a larger area of the paracortical 

region, the cerebral lymphatic sinus, the ratio of lymphoid nodules with and without a germinal center. The age-

related difference in the structural organization of lymph nodes reflects the characteristics of drained different 

organs in accordance with the concept of the lymphatic region. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТРАХЕОБРОНХИАЛЬНОГО ЛИМФАТИЧЕСКОГО РЕГИОНА ПУТЕМ 

ФИТОСТИМУЛЯЦИИ В СТАРЧЕСКИЙ ПЕРИОД  

Аннотация 

С возрастом происходят преобразования всех органов и их систем, не исключением является и 

лимфатическая система. Возраст индуцированные преобразования обуславливают снижение 

эффективности функционала лимфоузлов на позднем этапе онтогенеза. В работе изучена способность 

фитосредства на основе биофлавоноидов корректировать морфофункциональные характеристики 

лимфоузлов, принадлежащих трахеобронхиального региона с учетом параметров гидратации. 

Исследование показало наличие морфо-модифицирующего эффекта на лимфоузлы при применении 

фотосредства. Данный эффект заключается в избирательном действии биофлавоноидов на 

функциональные компартменты лимфоузла, что позволяет оптимизировать гидратационные 

характеристики трахеобронхиального лимфоузла, претерпевшего старческие изменения. Фитотерапия 

позволяет повысить работоспособность лимфатических узлов, что позволяет использовать фитосредство 

в оздоровительных программах антистарения.   

Ключевые слова 

Лимфатический регион, лимфоузлы, гидратация, фитотерапия, биофлавоноиды. 
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OPTIMIZATION OF THE TRACHEOBRONCHIAL LYMPHATIC REGION BY PHYTOSTIMULATION 

IN THE SENILE PERIOD 

Annotation 

With age, transformations of all organs and their systems occur, the lymphatic system is no exception. 

Age-induced transformations cause a decrease in the efficiency of the functional of lymph nodes at a late stage 

of ontogenesis. The paper studies the ability of bioflavonoid-based herbal remedies to correct morphofunctional 

characteristics of lymph nodes belonging to the tracheobronchial region taking into account hydration 

parameters. The study showed the presence of a morpho-modifying effect on lymph nodes when using a photo 

device. This effect consists in the selective action of bioflavonoids on the functional compartments of the lymph 

node, which makes it possible to optimize the hydration characteristics of the tracheobronchial lymph node that 

has undergone senile changes. Phytotherapy allows you to increase the efficiency of the lymph nodes, which 

allows you to use the herbal remedy in anti-aging wellness programs. 

Keywords 

Lymphatic region, lymph nodes, hydration, phytotherapy, bioflavonoids. 

Introduction 

Tracheobronchial lymph nodes are lymph nodes with a compact morphotype that predominantly perform 

an immune function in their lymphatic region, which is determined by the corresponding structural and cellular 

organization of lymphoid tissue [1, 2] in comparison with hydration parameters. With aging, the functional 

activity of the organs and systems of the body decreases, which determines the need to search for means that 

enhance their performance and especially lymph nodes that provide protection at different levels of the 

lymphatic region. A number of methods that have a lymphotropic and lymphostimulating effect on the lymph 

nodes are under development [3, 4, 5]. Phytotherapy deserves attention. The main active bioactive substance of 

plants are bioflavonoids, which have a multifunctional effect [6]. In this regard, it seems important to evaluate 

the effectiveness of the original phytocomposition in correcting the morphofunctional parameters of the lymph 

node in order to slow down aging. 

The ability to correct morphofunctional parameters can slow down premature aging of the organs of the 

lymphatic system [7, 8]. All this makes it urgent to search for means with a lymphotropic effect that can correct 

the morphofunctional characteristics of an aging lymph node by changing the structure and degree of hydration. 
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Thus, the main purpose of the work was to study the ability of the original herbal remedy to adjust the 

morpho-functional parameters of the lymph nodes of the tracheobronchial lymphatic region, taking into account 

the parameters of hydration at the late stages of ontogenesis. 

Materials and methods 

The experiment was conducted on 50 white male Wistar rats. Conventionally, the animals were divided 

into two age groups, while the age was chosen by determining the ratio of the life expectancy of rats and humans 

using a coefficient of 1.7 [9]. In a group of young animals, the age of 3-4 months correlates with the adolescent 

period of a person (16-20 years). In a group of old animals, the age of 1.5–2 years correlates with the elderly (65-

75 years). Tracheobronchial lymph nodes were selected as the object of the study. The rats received a standard 

diet based on PC-120-1 compound feed with free access to water. At the same time, 25 rats for a month and at 

a dose of 0.1-0.2 g / kg received a herbal remedy, including crushed medicinal plants (tea kopechnik, badan, 

rhodiol pink, blueberry, lingonberry, black currant, rosehip, etc.) and a compound of dietary fiber [10]. The 

following methods were used to carry out the work: 

Histological method is a method necessary for the study of the cell profile of lymph node compartments. 

The method is based on the use of light microscopy. Samples of tracheobronchial lymph nodes are first fixed in 

10% neutral formalin, after which a classical wiring scheme is carried out and the material is poured into paraffin, 

and histological sections are eventually prepared. The samples are stained with hematoxylin and eosin, azura 

and eosin, toluidine blue, trichromic dye according to C. Masson. The histological sections obtained are subjected 

to morphometric analysis, which is performed using a morphometric grid installed on a section of the lymph 

node. During the analysis, the specific area of lymph node compartments is determined. Additionally, cells were 

counted in the lymph node compartments on a standard area of 2025 microns 2 with a microscope magnification 

of 900 times. 

The thermogravimetric method is a method used to study the hydration characteristics of the 

tracheobronchial lymph node. The thermogravimetric method allows to study the total hydration of the lymph 

node and water fractions. This method was carried out taking into account the recommendations of N.F. 

Farashchuk. The lymph nodes are first dried at a constant temperature with the fixation of mass changes using 

analytical scales. Based on the known volume of the organ and the area of its structures, the volume of fluid 

falling on a certain compartment of the lymph node was calculated in accordance with the Cavalieri–Aker–

Glagolev principle. 

Statistical processing of the obtained data is carried out using Excel and StatPlus Pro, AnalystSoft Inc. 

The experiment on animals was conducted in accordance with the principles of bioethics, the rules of 

laboratory practice set out at the Geneva Conference (1971), and in the documents "On approval of the rules of 

laboratory practice", "On humane treatment of experimental animals" (USSR Ministry of Health No. 775 of 

12.08.1977), "International recommendations for conducting biomedical research with using animals" (1985), 

guidelines for laboratory animals [11] and in accordance with the Order of the Ministry of Health of the Russian 

Federation No. 267 of 06/19/2003. Withdrawal from experience and painful manipulations on animals were 

performed under general ether anesthesia. The study was approved by the Ethics Committee of the Federal State 

Budgetary Institution "Scientific Research Institute of Clinical and Experimental Lymphology" (Protocol No. 126 

of 11/30/2016). 

Results and discussions 

With age, dehydration and involution of lymphoid tissue associated with changes in the cellular profile of 

lymph node compartments is observed in tracheobronchial lymph nodes [8, 12]. 

Age-induced dehydration is manifested by a decrease in total water by 8.2% and a decrease in the 

proportion of free water fraction. Such a change in the water balance reflects the hydration coefficient, which 

rises by 2 times. Additionally, the decrease in the water component is due to a decrease in the area of the 

lymphatic sinuses. In turn, a reduction in the area of the lymphatic sinuses and an increase in the proportion of 

cortical matter (while the physical area is also reduced) leads to additional compoctation of the tracheobronchial 
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lymph node, which is reflected in an increase in the K/M index. The connective tissue capsule of tracheobronchial 

lymph nodes increases almost 3 times. The described structural changes are accompanied by a restructuring of 

the cellular profile. There is a decrease in the numerical density of lymphocyte blasts in all structural and 

functional zones against the background of an increase in reticular cells and the appearance of cells with signs of 

destruction. 

The use of phytocomposition allows to increase the amount of total water, thereby contributing to an 

increase in the hydration of the tracheobronchial lymph node. Against the background of increased hydration, 

there is an increase in the volume of intercellular fluid by 2.8 times, which positively affects the functions of 

immunocompetent cells. This redistribution of water fractions makes it possible to achieve a hydration 

coefficient comparable to young animals. Against the background of a phytostimulated decrease in the hydration 

coefficient, an increase in the density of the tracheobronchial lymph node is noted. 

Phytotherapy allows you to preserve the compact morphotype of the tracheobronchial lymph node, which 

is reflected in the value of the K/M index equal to 2.39 0.08 (without correction – 2.86 0.08). The use of 

phytotherapy contributes to an increase in the area of lymphoid nodules with a germinative center (2.1 times), 

the sinus system (1.5 times) against the background of a decrease in the interstitial part of the cortex. The 

reactive response of lymphoid nodules is associated with increased cell proliferation, which increases the 

immune response of the humoral type. 

Morphometric research has shown that the use of phytomedicine leads to a change in the cellular profile 

in the structural and functional zones of the tracheobronchial lymph node. So in lymphoid nodules there is an 

increase in lymphoblasts by 1.4 times, medium lymphocytes by 1.3 times, small lymphocytes by 1.4 times. At the 

same time, the numerical density of macrophages in lymphoid nodules in old animals that received phytospore 

had no statistically significant differences in comparison with the lymphoid nodules of old animals in the absence 

of phytostimulation. In the paracortical region, after taking phytocomposite, there is a decrease in the number 

of reticular cells by 1.8 times and macrophages by 1.4 times, while the numerical density of the remaining cells 

is within the values that occur in old animals without phytocorrection. Brain cords in the conditions of 

phytostimulation are characterized by an increase in the number of plasmocytes by 1.7 times, small lymphocytes 

by 1.2 times and a decrease in the number of macrophages by 1.4 times, eosinophilic granulocytes by 1.8 times. 

In the subcapular and cerebral lymphatic sinuses, against the background of BAF stimulation, an increase in the 

numerical density of macrophages is noted. 

Conclusions 

Age-induced changes in the tracheobronchial lymph node are manifested by dehydration, involution of 

lymphoid tissue with a decrease in structural and functional zones and proliferation of lymphoid cells. The 

drainage and immune functions of the tracheobronchial lymph node decrease with aging. 

The reception of the original phytocomposition has a positive effect on the structure and function of the 

tracheobronchial lymph node. Phytotherapy helps to increase the overall hydration and the proportion of free 

water fraction, increases the dimension of compartments, especially lymphoid nodules and sinus system, 

increases cell proliferation in the structure of the tracheobronchial lymph node. All this is important for ensuring 

the drainage and immune function of the lymph node at the stage of late ontogenesis, when it has undergone 

age-related changes. 
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ЦИТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В КОРРЕЛЯЦИИ С ГИДРАТАЦИОННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ 

ТРАХЕОБРОНХИАЛЬНЫХ ЛИМФОУЗЛОВ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ОНТОГЕНЕЗА 

Аннотация 

Старение сопровождается преобразованием организма, обуславливающим реорганизацию 
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структурно-функциональных и гидратационных характеристик лимфатического русла в 

трахеобронхиальном лимфатическом регионе. Такие преобразования ведут к негативному изменению 

функции. Основной задачей данной работы послужило выявить связь между цитоморфологической 

организацией и гидратационными параметрами лимфоузла, подвергшегося старческим изменениям в 

трахеобронхиальном лимфатическом регионе. Работа выполнена при помощи гистологического, 

термогравиметрического методов и статистической обработки. В работе отражена связь между 

цитологическим профилем функциональных зон лимфоузла и степенью гидратации на разных этапах 

онтогенеза.   

Ключевые слова 

Лимфатический регион, трахеобронхиальные лимфоузлы, гидратация. 

Nikolaychuk K.M., 5th-year student of NSU 

Novosibirsk, Russia 

Bystrova V.I., 5th-year student of NSU 

Novosibirsk, Russia 

Bekeneva K.A., 5th-year student of NSU 

Novosibirsk, Russia 

Veremenko A.S., 4th-year student of NSU 

Novosibirsk, Russia 

Levchenko I.D., 4th-year student of NSU 

Novosibirsk, Russia 

Kuznetsova V.A., 5th-year student of NSU 

Novosibirsk, Russia 

Scientific supervisor: Gorchakov V.N., 

MD, Prof., NSU, RICEL - Branch of IC&G SB RAS 

Novosibirsk, Russia 

CYTOMORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS IN CORRELATION WITH THE HYDRATION PARAMETERS 

OF TRACHEOBRONCHIAL LYMPH NODES AT DIFFERENT STAGES OF ONTOGENESIS 

Annotation 

Aging is accompanied by the transformation of the body, which causes the reorganization of the structural, 

functional and hydration characteristics of the lymphatic bed in the tracheobronchial lymphatic region. Such 

transformations lead to a negative change in the function. The main objective of this work was to identify the 

relationship between the cytomorphological organization and the hydration parameters of the lymph node that 

underwent senile changes in the tracheobronchial lymphatic region. The work was performed using histological, 

thermogravimetric methods and statistical processing. The paper reflects the relationship between the 

cytological profile of the functional zones of the lymph node and the degree of hydration at different stages of 

ontogenesis. 

Keywords 

lymphatic region, tracheobronchial lymph nodes, hydration 

Introduction 

The morphofunctional state of the tracheobronchial lymph nodes is closely related to the drainage of the 
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organs of the bronchopulmonary system. It is obvious that a change in the function of these organs causes a 

certain restructuring of the lymph nodes in different periods of life. Aging disrupts the functioning of the 

lymphatic system, which is one of the causes of impaired fluid homeostasis. In turn, the degree of hydration 

change determines the morphofunctional characteristics of the lymph node. It is obvious that the water balance 

is considered as an indicator for assessing the drainage and immune function of lymph nodes belonging to a 

certain lymphatic region. Understanding the relationship between hydration and structural and functional 

characteristics is important for the prognosis of age-induced changes in lymph nodes. This makes relevant the 

purpose of the work to study the structural-cellular and hydration characteristics of the tracheobronchial lymph 

node in the process of ontogenesis. 

Materials and methods 

To conduct the study, 50 white male Wistar rats of two age categories were used: young (age 3-5 months) 

and old (age 16-18 months). These age groups of animals were selected for comparative determination of the 

ratio of life expectancy of rats and humans using a coefficient of 1.7 [3]. This coefficient made it possible to 

compare young animals with the adolescent age of a person (16-20 years) and old animals with old people (65-

75 years). The animals received PC-120-1 extruded compound feed as food and had free access to water. 

Tracheobronchial lymph nodes were selected as the object of the study. The selection of the studied group of 

lymph nodes was carried out in accordance with the principles of ecological lymphology [6, 7, 9]. The study was 

performed using the following methods: 

Histological method is the main method of studying cells and sizes of compartments of the lymph node. 

The method is based on the use of light microscopy and a certain algorithm for assessing the structural and 

cellular organization of the lymph node [5, 11]. For this purpose, tracheobronchial lymph nodes were fixed in 

10% neutral formalin, followed by the classical wiring scheme and pouring the material into paraffin and 

preparing histological sections. The sections were coated with hematoxylin and eosin, azur-eosin, toluidine blue, 

trichromic dye according to C. Masson. Morphometric analysis was carried out using a morphometric grid 

installed on a section of the lymph node, with the determination of the specific area of the lymph node 

compartments [4, 8]. Additionally, cells were counted in the structural and functional zones of the lymph nodes 

on a standard area of 2025 microns 2 with a 900-fold magnification of the microscope. 

The thermogravimetric method is a method that allows you to study the hydration parameters of the 

lymph node. The chosen method is carried out in accordance with the recommendations of N.F. Farashchuk [10]. 

The principle of the method is to dry the lymph nodes at a constant temperature with fixation on the analytical 

scales of changes in the mass of the lymph node. Based on the known characteristics of the volume of the organ 

and the area of its compartments, the volume of fluid falling on a certain compartment of the lymph node was 

calculated in accordance with the Cavalieri–Aker–Glagolev principle [8]. 

Statistical processing of the obtained results is carried out using Excel and StatPlus Pro, AnalystSoft Inc. 

Results and discussions 

The regulation of fluid exchange within the lymphatic region is determined by the corresponding regional 

lymph nodes [1, 2]. In the course of the work, the relationship between the hydration parameters and the 

structural and functional characteristics of the lymph nodes of the tracheobronchial lymphatic region in different 

age periods was determined. 

Tracheobronchial lymph nodes at a young age contain fluid in the range of 10.71 mm3 (in a fraction of 

65%), in mass terms, water accounts for about 14.28 mg. The volume of lymph in the sinus system was about 

2.55 mm3 (in fractional terms 23.8%), and the volume of intercellular fluid was 2.33 mm3 (in fractional terms 
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21.7%). The water fractions in the young tracheobronchial lymph node are presented as follows: free water – 

4.88 mm3, bound water – 5.83 mm3. The hydration coefficient, showing the ratio of free and bound water 

fractions, in the lymph nodes of young animals is – 1.19. Such an indicator of the hydration coefficient indicates 

a uniform distribution of water fractions. 

The study showed that age-induced dehydration in the tracheobronchial lymph nodes occurs with age. 

Thus, in the lymph nodes of old animals, there was a decrease in total water by 8.2%. Additionally, a sharp 

decrease in the volume of intercellular fluid in old animals is recorded, the latter indicator is 0.71 mm3 (in 

fractional terms, 7.2%). In addition, with age, there is an increase in the hydration coefficient by 2 times, which 

reflects a decrease in the free fraction of water in the structure of the lymph node due to a decrease in the 

volume of fluid in the lymphatic sinuses. The loss of the water component is reflected in the dimension of all the 

structural and functional zones of the lymph node, which is accompanied on the one hand by a decrease in the 

transit of lymph, and on the other by the proliferation of the connective tissue component. 

Tracheobronchial lymph node refers to lymph nodes with a compact morphotype, which reflects the value 

of the cortical-cerebral ratio (K/M index). In young animals, this indicator is 2.32. At a young age, the anatomical 

structure of the tracheobronchial lymph node is marked by a high proportion of lymphoid nodules, the interstitial 

part of the cortex, the paracortical region and cerebral cords. In the cortical substance, lymphoid nodules with a 

germinative center predominate, indicating high lymphoproliferative activity at a young age. The sinus system of 

tracheobronchial lymph nodes is not large and is represented by subcapsular and cerebral lymphatic sinuses. 

With aging, an even greater compactification of the lymph node is recorded, which leads to an increase in 

the K/M index, the value of which is 2.86 at the later stages of ontogenesis. This is due to the fact that the 

proportion of cortical matter increases due to a pronounced decrease in the area of lymphatic sinuses during 

aging. At the same time, in the cortical substance there is a decrease in the interstitial part of the cortex (1.4 

times), lymphoid nodules with a germinal center (2.7 times), paracortical area (1.3 times). Studies have shown 

an age-related increase in connective tissue, manifested by a 3-fold proliferation of the connective capsule 

(Table. 2) and the development of connective tissue around the vessels. The noted changes indicate the 

involution of lymphoid tissue, accompanied by a decrease in the drainage and immune functions of the lymph 

node. 

The cellular composition of young tracheobronchial lymph nodes determines the immunomorphological 

status in the lymphatic region of the bronchopulmonary system. The tracheobronchial lymph node of young 

animals is characterized by the presence of many lymphoid cells, among which lymphocytes predominate. The 

structure of lymphoid nodules is dominated by blasts, medium and small lymphocytes, while there are no 

plasmocytes and mast cells. The paracortical region is mainly represented by small and medium lymphocytes. 

Among the cells of the brain strands, lymphocytes and plasmocytes are the most at different stages of 

differentiation, macrophages and reticular cells are less represented. Cerebral lymphatic sinuses mainly contain 

small lymphocytes, macrophages, reticular cells and plasmocytes in smaller numbers. A feature of the 

subcapsular lymphatic sinus is the accumulation of macrophages. 

With aging, a change in the cellular profile is observed in the structural and functional zones of 

tracheobronchial lymph nodes. Thus, the number of lymphoblasts in lymphoid nodules decreases by 2.8 times, 

medium lymphocytes by 1.5 times and macrophages by 1.9 times, but the number of small lymphocytes has not 

changed in comparison with young animals. In the paracortical region, the numerical density of small and 

medium lymphocytes decreased (by 1.3 and 1.7 times, respectively), lymphoblasts (by 1.7 times), plasmocytes 

(by 2.5 times) and the number of reticular cells increased by 2.1 times. In the cerebral strands, there was a 1.3-

fold decrease in the number of lymphoblasts (plasmoblasts), 1.2-fold decrease in plasmocytes and a 1.8-fold 

increase in the number of eosinophilic granulocytes. In the cerebral lymphatic sinus, the number of lymphocytes 
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decreased 1.2-fold, the remaining cells did not show statistical reliability. Changes in the cellular profile of 

tracheobronchial compartments the lymph node is associated with the involution of lymphoid tissue. It is natural 

to reduce the numerical density of blasts, lymphocytes in all structural and functional zones against the 

background of an increase in reticular cells and the appearance of cells with signs of destruction. 

Conclusions 

The tracheobronchial lymph node provides an outflow of lymph from the organs of the bronchopulmonary 

system. The effect of environmental factors determines the peculiarities of hydration and structural and cellular 

organization of lymph nodes in different periods of life. Young people are characterized by high immune activity, 

which corresponds to a certain morphotype of the lymph node with a sufficient level of hydration. 

With age, the involution of lymphoid tissue is accompanied by the loss of an aqueous component 

(dehydration) against the background of a decrease in the dimension of compartments with a change in their 

cellular profile in the lymph node. There is a decrease in the numerical density of blasts, lymphocytes in all 

structural and functional zones of the lymph node against the background of an increase in reticular cells and 

the appearance of cells with signs of destruction. All these are morphological manifestations of aging, causing a 

decrease in the efficiency of the lymph node. 

Changes in the structural-cytological and hydration characteristics of the tracheobronchial lymph node can 

be considered as a kind of markers for the prognosis of aging. 
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АНАТОМО-ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ В МОЛОДОМ ВОЗРАСТЕ 

Аннотация 

В работе проведено исследование морфологии лимфатических узлов разной анатомо-

топографической локализации в молодом возрасте. В работе были получены данные о взаимосвязи 

локализации лимфоузлов и особенностями их микроморфологической организации. Так для лимфоузлов 

пахового лимфатического региона характерны преобладающая паракортикальная зона и развитая 

синусная система. Трахеобронхиальные лимфатические узлы отличаются развитой В-зоной и наименьшей 

площадью синусной системы. Брыжеечные лимфоузлы характеризуются равномерно развитыми Т- и В-

зонами. Морфотип лимфатического узла определяет его функциональные особенности и специализацию.  
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MORPHOFUNCTIONAL PARAMETERS OF LYMPH NODES OF DIFFERENT ANATOMICAL AND TOPOGRAPHIC 

LOCALIZATION AT A YOUNG AGE 

Annotation 

The study of the morphology of lymph nodes of different anatomical and topographic localization at a 

young age was carried out. In the work, data were obtained on the relationship between the localization of lymph 

nodes and the peculiarities of their micromorphological organization. Thus, the lymph nodes of the inguinal 

lymphatic region are characterized by a predominant paracortical zone and a developed sinus system. 

Tracheobronchial lymph nodes are distinguished by a developed B-zone and the smallest area of the sinus 

system. Mesenteric lymph nodes are characterized by uniformly developed TIV-zones. The morphotype of the 

lymph node determines its functional features and specialization. 

Keywords 

lymphatic region, lymph nodes, young age. 

Introduction 

Among the organs and systems involved in ensuring homeostasis of the internal environment, an 

important role belongs to peripheral lymphoid organs that protect the body under the influence of 

environmental factors [1, 2, 3]. Lymph Nodes have a special place in the lymphatic region due to the combination 

of interstitial drainage and immune function [4, 5, 6]. Unity lymphatic drainage and immune function needs 

structural support and is determined by the range of adaptive capabilities of lymphoid tissue inherent in young 

adulthood. In many ways, adaptive capabilities depend on the dimension of compartments where lymphoid cells 

are concentrated, without which the formation of an immune response under external influences cannot do. The 

emergence of the concept of the lymphatic region forced us to pay attention to the structure of regional lymph 

nodes. The structure of lymph nodes is described in sufficient detail in the literature [1,7], but it is not always 

associated with age and regional affiliation of lymph nodes to different areas of the body. 

The aim of the study is to study the structural organization of lymph nodes of different localization in young 

animals. 

Materials and methods 

The animal experiment was conducted in accordance with the principles of bioethics, the rules of 

laboratory practice (GLP, European Communities Council Directives of 24 November 1986, 86/609/EEC), set out 

at the Geneva Conference (1971), as well as in the documents "On the approval of the rules of laboratory 

practice", "On the humane treatment of experimental animals" (Ministry of Health USSR No. 775 of 12.08.1977), 

"International recommendations for conducting biomedical research using animals" (1985), guidelines for 

laboratory animals [8] and in accordance with the Order of the Ministry of Health of the Russian Federation No. 

267 of 19.06.2003. Withdrawal from experience and painful manipulations on animals were performed under 

general ether anesthesia. The study was approved by the Ethics Committee of the Federal State Budgetary 

Institution "Scientific Research Institute of Clinical and Experimental Lymphology" (Protocol No. 126 of 

11/30/2016). 

The study was conducted on 45 white male Wistar rats aged 3-5 months. This age correlates with the 

adolescent age of a person, which is determined using a coefficient of 1.7 [9]. All animals in the process of work 

had free access to water and received a standard diet. Three groups of lymph nodes were selected as the object 

of research in the work: inguinal, mesenteric and tracheobronchial. The choice of these topographic groups of 

lymph nodes is determined in accordance with the principles of ecological lymphology [1, 7, 10] using the 

following methods. 

The morphological method is based on the use of light microscopy, which allows for the analysis and 

morphometry of structural and functional zones of lymph nodes. In the characterization of lymph nodes, a certain 
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research algorithm was followed, corresponding to the requirements of histological examination [11, 12]. In the 

experiment, lymph nodes of different localization were taken, fixed in 10% neutral formalin, and then wiring and 

pouring the biomaterial into paraffin was performed according to the classical scheme. This was followed by the 

preparation of histological sections and their staining with hematoxylin and eosin, azur and eosin, trichromic dye 

according to C. Masson. The study of the preparations was carried out using microscopes Leica DM 750, Micmed-

2 with a scanning prefix ScanMicro, combined with a computer. 

Statistical processing of the obtained results is carried out using Excel and StatPlus Pro, AnalystSoft Inc. 

The calculation of the arithmetic mean is carried out with the determination of its standard (RMS) error. The 

Student's t-test was applied to assess the level of statistical significance of differences (p ≤ 0.05) under the 

condition of a normal distribution or close to it. When comparing different lymph nodes, a methodical technique 

was used, consisting in standardizing the total area of each lymph node, taken as 100%, and based on this, the 

area of compartments was calculated for comparison. 

Results and discussion 

Depending on whether the lymph node belongs to a certain lymphatic region, they are characterized by 

common signs and differences in the dimension of compartments and, consequently, a certain functional 

specialization. Regardless of whether the lymph node belongs to a certain topographic group, it is formed by 

cortical matter (includes the interstitial part of the cortex, paracortical region and lymphoid nodules) and 

cerebral matter (includes cerebral cords and cerebral lymphatic sinus). 

The cortical substance of young animals differs in the proportion of compartments depending on the 

lymphatic region, provided that their total area is standardized. The brain matter in the lymph nodes of young 

animals of different localization is very variable. In the lymph nodes of young animals, the proportion of cortical 

(66.31%-71.01%) and cerebral (28.8%-33.58%) substances is approximately comparable in lymph nodes of 

different localization. The cortical-cerebral ratio (K/M index) progressively increases in a number of lymph nodes: 

inguinal (1.98± 0.06), tracheobronchial (2.34±0.05), mesenteric (2.47±0.04). The value of the K/M index indicates 

the predominance of cortical matter in the structure of different lymph nodes, indicating their compact 

morphotype. 

In lymph nodes, regardless of their belonging to different topographic regions, there are two main 

functional zones. The T-zone is formed by the interstitial part of the cortex and the paracortical region. The 

thymus-dependent zone (or T-zone) determines the effectiveness of the cellular link of the immune response. 

The T-zone in the lymph nodes of young animals is about 38.40–43.07% of the total cortical matter without a 

significant difference between the lymph nodes of different topographic groups. The proportion of the interstitial 

part of the cortex increases in a row: inguinal (6.20 ± 0.47%), mesenteric (12.53± 0.50%), tracheobronchial (15.2± 

0.70%) lymph nodes. The proportion of the paracortical region is almost the same in visceral lymph nodes 

(mesenteric and tracheobronchial lymph nodes), its proportion is 25.93–27.6%, which is 1.4 times less than in 

somatic lymph nodes. In the inguinal lymph node, the paracortical region accounts for 36.9 ± 1.72%. 

Another important area of the lymph nodes is the thymus–an independent zone (or B-zone) responsible 

for the effectiveness of the humoral link of immunity. The B-zone in the lymph nodes of young animals accounts 

for about 41.18%-43.40% in the inguinal and tracheobronchial lymph nodes, and in the mesenteric lymph node 

its share is about 32.97%. The B-zone is formed by lymphoid nodules and cerebral cords. Lymphoid nodules in 

the composition of lymph nodes can be of two types. The first type is lymphoid nodules without a germinal 

center, which account for 5.99%-6.76%, with no significant difference in lymph nodes of different topographic 

groups. The second type is lymphoid nodules with a germinative center, their proportion increases in a number 

of lymph nodes: inguinal (8.32 ± 0.43%), mesenteric (9.21± 0.27%), tracheobronchial (11.8± 0.46%). Lymphoid 

nodules with a germinative center cause active proliferative processes in the lymph nodes of the studied groups 

of young animals, which are most pronounced in the tracheobronchial lymph nodes. In young animals, brain 

cords occupy different areas in lymph nodes of different localization: the largest is in the inguinal (26.87 ± 1.65%) 
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and tracheobronchial (25.56 ± 0.86%), the smallest is in the mesenteric (17.08 ± 0.52%) lymph nodes. 

An important role in determining the functional of lymph nodes belonging to different lymphatic regions 

belongs to the transport sinus system of lymph nodes. In young animals, the proportion occupied by the sinus 

system depends on the studied groups of lymph nodes and determines the degree of their participation in the 

performance of drainage-depositing function. The smallest area of the sinus system was noted in the 

tracheobronchial (4.38 ± 0.32%), the largest – in the mesenteric (11.8 ± 0.19%) and an intermediate value – in 

the inguinal (6.71± 0.62%) lymph nodes. Such an organization of the lymphatic sinuses indicates a high transport 

potential in the lymph nodes belonging to the somatic and intestinal lymphatic region. 

Based on the conducted studies, it is possible to note the structural features of lymph nodes belonging to 

different lymphatic regions (regional specificity). Thus, the tracheobronchial lymph node is characterized by a 

large size of the interstitial part of the cortex, lymphoid nodules with a germinative center and a small area of 

the cerebral lymphatic sinus. The inguinal lymph node has the largest size of the paracortical region, the smaller 

size of the areas of the interstitial part of the cortex, lymphoid nodules with a germinative center and the average 

size of the area of the cerebral lymphatic sinus. Mesenteric lymph node occupies an intermediate position, 

judging by the occupied area of the interstitial part of the cortex and lymphoid nodules with a germinal center, 

and has the largest size of the cerebral lymphatic sinus. 

The peculiarity of lymphatic regions, due to the drained organs and their peculiarities of contact with the 

external environment, is reflected in the activity of lymph nodes, demonstrating their general and regional signs 

of maximum development of morphofunctional status at a young age. The internal structure of lymph nodes is 

associated with their localization, which determines their functional specialization depending on the 

characteristics of the lymphatic region being served. The inguinal lymph node has drainage functions to a greater 

extent, the tracheobronchial lymph node has immune function, the mesenteric lymph node has uniformly 

developed drainage and immune functions, judging by the development of intra-node compartments. 

Organizationally different lymphatic regions are represented by the regional lymphatic apparatus and the 

tissue microdistrict of its lymph collection, where the leading role is assigned to the lymph nodes. Lymph nodes 

are integral indicators for lymphatic regions, reflecting the processes taking place in the drained areas. 

Conclusions 

Young age is characterized by high development of peripheral lymphoid organs. The morphofunctional 

status of lymph nodes depends on the localization, which makes it possible to determine the morphological 

variants and functional specialization of lymph nodes belonging to different lymphatic regions. Inguinal lymph 

nodes provide transport-depositing function, tracheobronchial lymph nodes provide immune function, and 

mesenteric lymph nodes provide mixed function combining transport and immune functions. Functional 

specificity is due to the dominance of certain compartments and the sinus system in the structure of the lymph 

node, determining its morphotype. The obtained data make a significant contribution to the understanding of 

the concept of the lymphatic region, demonstrating the principle of regional dominance in the formation of the 

structural organization of lymph nodes. 
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РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

Аннотация 

В данной статье приведены требование по рекультивации земли и прилегающая к ним территория 

при строительство железных дорог.  
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LAND RECLAMATION DURING CONSTRUCTION OF RAILWAYS 

Abstract 

This article presents the requirement for land reclamation and the territory adjacent to them during the 

construction of railways. 

Key words: 

 land acquisition, land plots, reclamation, biological stage of reclamation. 

Рекультивация земель - это комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и 

народнохозяйственной ценности нарушенных и загрязненных земель, а также на улучшение условий 

окружающей среды [1]. 

Рекультивации подлежат нарушенные земли всех категорий, а также прилегающие земельные 

участки, полностью или частично утратившие продуктивность в результате отрицательного воздействия 

нарушенных земель. 

Рекультивация земель является составной частью технологических процессов, связанных с 

нарушением земель и должна проводиться с учетом местных почвенно-климатических условий, степени 

повреждения и загрязнения, ландшафтно-геохимической характеристики нарушенных земель, 

конкретного участка, требований инструкции. 

Рекультивируемые земли и прилегающая к ним территория после завершения всего комплекса 

работ должны представлять собой оптимально организованный и экологически сбалансированный 

устойчивый ландшафт [1]. 

При проведении биологического этапа рекультивации должны быть учтены требования к 

рекультивации земель по направлениям их использования. 

Земельные участки в период осуществления биологической рекультивации в сельскохозяйственных 

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


ISSN 2410-6070 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» № 1-2 / 2023 

29 

и лесохозяйственных целях должны проходить стадию мелиоративной подготовки, т.е. биологический 

этап должен осуществляться после полного завершения технического этапа. 

Для успешного проведения биологической рекультивации важное значение имеют исследования 

флористического состава формирующихся сообществ, процессов восстановления фиторазнообразия на 

нарушенных промышленностью землях, когда катастрофически уничтожены почвенный и растительный 

покровы. 

При строительстве железных дорог на стадии проектирования приходится решать сложный вопрос 

перераспределения земель между прежними и новыми землепользователями. 

Строительством железных дорог, кроме изъятия земель, нарушаются внутрихозяйственное 

землеустройство и севообороты, создаются помехи в работе техники. 

К землям транспорта принято относить земли, предоставленные предприятиям, учреждениям и 

организациям транспорта для осуществления возложенных на них специальных задач по эксплуатации, 

содержанию, строительству, реконструкции, ремонту, усовершенствованию и развитию сооружений, 

устройств и других объектов транспорта. 

Размеры земельных участков, предоставляемых для указанных целей, определяются «Нормами 

отвода земель для железных дорог» (СН468-77) и проектно-технической документацией. 

При строительстве железных дорог осуществляется отвод земли под постоянные и временные 

сооружения и коммуникации. Земля, отводимая под постоянные сооружения, изымается навечно, что 

приводит к сокращению этого компонента ландшафта со всеми вытекающими отсюда последствиями. 

Земля под временные сооружения, коммуникации, карьеры и т.п. отводится на определенный срок 

(на период строительства), после чего она должна быть восстановлена и передана прежнему 

землепользователю. Ущерб этому компоненту ландшафта носит временный характер [16]. 

Железнодорожные магистрали и предприятия железнодорожного транспорта занимают большие 

площади, в том числе земли удобные для сельскохозяйственных работ. 

При том, что железнодорожный транспорт имеет существенные экологические преимущества 

перед автомобильным (исследования, проведенные специалистами Германии, свидетельствуют, что 

потребление земельной территории на 1 км новых автомагистралей, в среднем, в три раза больше общей 

земельной площади, используемой для 1 км вновь построенных участков железной дороги), общая 

площадь сельскохозяйственных угодий, отводимых под железнодорожный транспорт, довольно велика. 

Площадь земель, отводимых в постоянное пользование, составляет ~ 78% от всей отводимой земли, 

а на земли, отводимые во временное пользование, приходится ~ 22%. 

Поэтому рекультивация нарушенных земель – одно из основных направлений деятельности 

железнодорожного транспорта по ее охране и рациональному использованию. 

Выводы 

Таким образом, под рекультивацией земель понимается комплекс работ, направленных на 

восстановление биологической продуктивности и хозяйственной ценности нарушенных земель, а также 

на улучшение условий окружающей природной среды. 

Земельные участки в период осуществления биологической рекультивации в сельскохозяйственных 

и лесохозяйственных целях должны проходить стадию мелиоративной подготовки, т.е. биологический 

этап должен осуществляться после полного завершения технического этапа. 

Список использованной литературы: 

1. Инструкция по рекультивации земель, нарушенных и загрязненных при аварийном и капитальном

ремонте нефтепроводов от 6 февраля 1997 г. N РД 39-00147105-006-97. 

2. Кахаров З. В., Эшонов Ф. Ф., Козлов И. С. Определение величин энергетических констант материалов

при дроблении твердых тел //Известия Петербургского университета путей сообщения. – 2019. – Т. 16. – 

№. 3. – С. 499-504. 

3. Кахаров З. В. Железнодорожная конструкция для высокоскоростных дорог //Главный редактор:

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


ISSN 2410-6070 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» № 1-2 / 2023 

30 

Ахметов Сайранбек Махсутович, д-р техн. наук; Заместитель главного редактора: Ахмеднабиев Расул 

Магомедович, канд. техн. наук; Члены редакционной коллегии. – 2022. – С. 43. 

4. Кахаров З. В. и др. Требование к верхнему строения пути на высокоскоростных железнодорожных путях

//Евразийский союз ученых. – 2021. – №. 4-1. – С. 45-48. 

5. Кахаров З. В. и др. Назначение материалы для балластного слоя железнодорожных путей //Новая

наука: история становления, современное состояние, перспективы развития. – 2021. – С. 33-35. 

6. Кахаров З. В. Земляные работы при возведении земляного полотна железных дорог //Вопросы

технических наук в свете современных исследований. – 2017. – С. 39-43. 

7. Кахаров З. В., Эшонов Ф. Ф. Изменение состава веществ (материалов) в производстве //Научный

журнал. – 2019. – №. 3 (37). – С. 22-23. 

8. Кахаров З. В., Мирханова М. М. Переход жидких, пластичных, сыпучих тел в твердое состояние

//Научно-технический прогресс: актуальные и перспективные направления будущего. – 2019. – С. 164-166. 

9. Кахаров З. В., Исломов А. С. Анализ структуры энергозатрат на строительство дорожных

асфальтобетонных покрытий //Sciences of Europe. – 2021. – №. 82-1. – С. 59-62. 

10. Кахаров З. В. Анализ поверхностного уплотнение грунтов земляного полотно железных дорог

вальцовыми катками //The Scientific Heritage. – 2020. – №. 47-1 (47). – С. 50-52. 

11. Кахаров З. В. Взаимодействие рабочих органов машин с перерабатываемыми материалами

//Технические науки: проблемы и решения. – 2018. – С. 104-108. 

12. Кахаров З. В. Уплотнение слоев вальцами катков // Электронный инновационный вестник. – 2018. – №.

3. – С. 10-11. 

13. Кахаров З. В. и др. Устройство оснований автомобильных дорог с уплотнением слоев катками

//Инновации. Наука. Образование. – 2021. – №. 41. – С. 457-463. 

14. Кахаров З.В., Кодиров Н.Б. Основные требования к щебню из природного камня для балластного слоя

железнодорожного пути // Инновационные научные исследования. 2022. № 12-2(24). C. 93-100. URL: 

https://ip-journal.ru/ 

15. Пурцеладзе И.Б., Мирзахидова О.М. Производства земляных работ при устройстве фундаментов //

Инновационные научные исследования. 2022. № 12-2(24). C. 86-92. URL: https://ip-journal.ru/ 

16. Т. Г. Яковлева и др. Железнодорожный путь: Учебник; – М.: Транспорт, 1999. - 405 с.

17. Чибрик Т.С. Основы биологической рекультивации: Учеб. пособие. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та,

2002. 172 с. 

© Кахаров З.В., Кодиров Н.Б., 2023 

УДК 625.12.033.38 

Кучкоров Б.Ш. 

Студент IV курса ТГТрУ 

Узбекистан г.Ташкент 

Научный руководитель: Кахаров З.В. 

доцент кафедры «Инженерия железных дорог» ТГТрУ 

Узбекистан г.Ташкент 

ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 

Аннотация 

В статье рассмотрены способы очистки и обезвреживания производственных сточных вод от водных 

неорганических и органических примесей перед поступлением их в наружную канализационную сеть, в 

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


ISSN 2410-6070 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» № 1-2 / 2023 

31 

водоемы или на рельефы местности осуществляется с помощью гравиметрические, титриметрические, 

колориметрические, спектрофотометрические, электрометрические и других методов очистки.  

Ключевые слова:  

очистные сооружения, сточные воды, очистка, очистки сточных вод, обезвреживания. 

   В настоящее время развитие более интенсивных технологий производства и использование 

разнообразные виды соединений еще больше увеличит опасность загрязнения окружающей среды. Для 

решения этой проблемы является создания новых эффективных и дешевых технологических решения 

очистки сточных вод. 

Растущее количество отходов является одной из наибольших экологических проблем. Огромное 

количество мусора негативно влияет на окружающую среду, способствуя ее скорейшему 

уничтожению. Однако отходы – это не только мусор, такой как пластиковые бутылки, бумажная или 

пластиковая упаковка, но и сточные воды. Ниже вы найдете более подробную информацию о типах 

сточных вод, а также о том, как ведется их очистка. 

При проведении исследования промышленные сточные воды– полученные от процессов, 

осуществляемых на промышленных предприятиях использованы следующие методы измерения: 

гравиметрические, титриметрические, колориметрические, спектрофотометрические, 

электрометрические и полевые опыты. Измерения проведены в соответствии с нормативно-технической 

документацией.  

В качестве базового объекта был выбран биологически очищенных сточных вод шелкомотальной 

фабрики. В количестве 1400 м3/сутки. Коэффициент неравномерности сброса колеблется в пределах 1,1–

1,3. Интенсивность по окраски до 4 баллов; БПК5 - 200,0мг/л; растворенный кислород -1,5мг/л; 

взвешенный вещества -250,0 мг/л; азот аммонийной 8,0мг/л. Представляют собой мутную жидкость с 

резким неприятным запахом, быстро загнивающую с выделением сероводорода. Процесс глубокой 

очистки проводили в коллекторе при помощи полуводных высших вод растений (ВВР).  

Растут водно-болотных условие близко горных районов и учитывая течение в коллекторе, для 

посадки ВВР использовали приспособления, которой с растением устанавливают на всего площадью по 

длину и внутри коллектора. Посадка растений осуществляется с помощью корневищной. Здесь 

учитывается основное параметры: ширина, длина и глубина коллектора. Приспособления выполнено из 

коррозионной стойких металлических материалов: сетки и уголка. Параметры одного устройство: 

ширина-0,5м; длина 1,5м; размер одного ячеек в металлические сетки 80мм2. На одно устройство можно 

посадить до 50 штук молодые растения. 

Конструкция простая, более удобно для быстрой установки в коллекторе и легко удаляется после 

адаптация растения. Исходя из всего длина коллектора, определяются нужнее количество. Полевой опыт 

показал, что протекая на расстоянии 105м, через заросли ВВР при этом степень 

покрытие 98-100%. Очищалась от цвета и мутности 100%, остаток взвеси после очистки 0,24мг/л. 

Концентрация общего азота снижается до 2,4мг/л; БПК5 -0,5мг/л; количество растворенного 

кислорода - 4мг/л; запах воды -2балл; рН = 7,0 -7,5. Толщина илистых отложений в зарослях в течение года 

достигает 

0,4-0,6м. Показатели качества очищенных вод удовлетворяет всем требованиям санитарно-технически 

нормам для повторного использования с технической целью промышленностью. 

Размножается корневищами прямо в водах, увеличиваясь за сезон в численности в 90-100 раз. 

Удивительно быстро растущее растения способно обеспечить степень покрытие площади коллектора до 

100%. Полевой опыт показывают, после отмирание плавучие отдельные маленькие листья ВВР не 

оседают на дно коллектора, вторичное загрязнения у них отсутствует. Возможность получить на бросовых 

территориях значительный урожай до 200тн. с гектара.  

Выводы. Таким образом, в результате исследований установлено, что предлагаемый доступный 

способ, поможет решить очистку недостаточно очищенных сточных вод от загрязнений. Нагрузка на 1м2 
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площади в сутки составляет до 4м3 очищаемых вод, посадка осуществляется корневищами с одной двумя 

растущими почками, плотность посадки 16-18 растения на 1м2. Использование этого вида ВВР очистки 

стоков экологически безопасный его можно культивировать во всех загрязненных водах. Преимущество 

данного способа большой эффективности очистки при небольших капитальных затратах. Внедрение 

данной технологии позволит обеспечить решение проблемы охраны поверхностных водных источников. 
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Западного региона. Для решения этой задачи будет использоваться маршрутизация перевозок, которая 

позволит предусмотреть эффективные маршрутные назначения. Автор описывает крупнейшие порты 

региона и доли их объемов перевозок на перспективу 2030 года и раскрывает необходимость 

использования отправительских маршрутов.  В статье представлен процесс осуществления перевозки 

экспортных грузов в адрес портов Усть-Луга, Высоцк.  

Ключевые слова 

Вагонопотоки, маршрутизация перевозок, порты, объемы перевозок, логистические потоки, 

 экспортные грузы, отправительские маршруты, порожние вагоны 

Организация и порядок направления вагонопотоков являются важнейшей технологической задачей 

эксплуатационной работы железнодорожного транспорта. На ближних и дальних подходах к портам 

Северо-Западного региона организация вагонопотоков в поезда должна обеспечивать устойчивое 

положение железных дорог на рынке транспортных услуг, соблюдение нормативных сроков доставки 

грузов, а также запросы грузоотправителей и грузополучателей.  

Основным инструментом решения этой задачи является маршрутизация перевозок. План 

маршрутных перевозок является составной частью плана формирования грузовых поездов и должен:  

- предусматривать наиболее эффективные маршрутные назначения, порядок их организации и 

пропуска;  

- охватывать устойчивые маршрутные корреспонденции в объеме не менее 0,5 млн тонн в год (50 и 

более вагонов в среднем в сутки). 

В настоящее время в связи с экономической и политической ситуацией в мире претерпели 

изменения устоявшаяся структура и направления следования грузо- и вагоноптоков.  Однако, несмотря на 

сложности, объемы грузопотоков в направлении портов не уменьшились, это связано с глобализацией 

экономики и перераспределением логистических потоков, также паромные перевозки в Калининград    

Рассмотрим крупнейшие порты Северо-Западного региона и их доли объемов перевозок на 

перспективу 2030 года: 

− порт Усть-Луга − прогнозируется преобладание грузов топливно-энергетического сектора 

(каменный уголь 29% и нефтяные грузы 43%); 

− порт Санкт-Петербург − преобладание черных металлов 16%, химических и минеральных 

удобрений 33% и грузов группы «прочие» 35%. К группе «прочие» грузы относится широкая номенклатура 

групп грузов, например, химических грузов (серы), бумаги и леса. 

− порт Мурманск − предусматривается увеличение объемов перевозок каменного угля 71% и 

нефтяных грузов 6% в размере 45 млн. т. 

На перспективу к 2030 году планируется увеличения объемов перевозок с 152 до 220 млн т. В 

наибольших объемах прогнозируются перевозки каменного угля, нефтегрузов, минеральных удобрений 

и рудных грузов. 

В связи с ростом погрузки экспортных грузов и увеличения густоты движения по участкам на сети 

железных дорог в адрес морских портов возникает необходимость маршрутизации той или иной струи 

вагонопотока с места погрузки, для этого необходимо сопоставлять затраты на пропуск в разборочных и 

маршрутных поездах.  

Перевозка экспортного угля имеет свою особенность, которую необходимо учитывать при 

планировании на перспективу. Преимущественно для перевозки каменного угля используется 

инновационный подвижной состав с повышенной нагрузкой на ось.  

Перевозка угля со станций Кузбасса в адрес порта Усть-Луга предусматривается осуществлять 

отправительскими маршрутами массой 9000 тонн на всем пути следуют без перелома нормы массы 
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грузового состава. Угольные маршруты из Казахстана в адрес порта Усть-Луга будут поступают по 

межгосударственному стыковому пункту Карталы массой 6000-6300 тонн.  

Перевозка нефтеналивных грузов будет осуществляться: 

- в адрес порта Усть-Луга со станций Комбинатская Западно-Сибирской железной дороги, 

Коротчаево, Лимбей, Новый Уренгой, Сургут Свердловской железной дороги, Новоярославская Северной 

железной дороги, Стенькино II Московской железной дороги, Кириши Октябрьской железной дороги;  

- в адрес порта Высоцк со станций Зелецино Горьковской железной дороги и Осенцы Свердловской 

железной дороги; 

Ведущими грузоотправителями формируются отправительские маршруты массой 6000 тонн, 

прогнозируемый уровень маршрутизации по данной номенклатуре 61%.  

Перевозка части отправительских маршрутов с минеральными и химическими удобрениями 

предусматривается массой 6000 тонн:  

- со станций Осенцы, Соликамск, Заячья Горка Свердловской железной дороги, Чепецкая 

Горьковской железной дороги, Нелазское Октябрьской железной дороги в адрес порта Усть-Луга;  

- со станций Соликамск и Березники Свердловской железной дороги назначением в адрес станции 

Автово.  

Перевозка черных металлов отправительскими маршрутами с предусматривается нормой массы 

6000 тонн в сообщениях:  

- станция Череповец II Северной железной дороги назначением на станцию Автово;  

- станция Присады Московской железной дороги в адрес порта Усть-Луга. 

Универсальные полувагоны, высвобождаемые в порту Высоцк, в первую очередь будет 

задействованы под погрузку на станциях Санкт-Петербуржского региона, избыточные порожние 

полувагоны направляться организованными маршрутами на стык Кошта. 

Порожние полувагоны, высвобождаемы на станции Лужская будут формироваться в порожние 

организованные маршруты на станцию Алтайская Западно-Сибирской железной дороги длиной 100 

условных единиц. 

Порожние полувагоны, высвобождаемые на станциях Мурманск и Лавна, будут задействованы для 

обеспечения погрузки на станциях Апатиты, Титан, Ковдор, Череповец и для погрузки инертных грузов на 

станциях Петрозаводского региона. Избыточные порожние полувагоны будут направлены 

организованными маршрутами на станции Кузбасса условной длиной 71 условный вагон. 

Примерно 65% порожних вагонов из-под выгрузки руды, нефтеналивных грузов, химических 

удобрений будет возвращаться на станции погрузки организованными маршрутами. Остальные порожние 

вагоны с мест массовой выгрузки будут формироваться в поезда из смешанного порожнего подвижного 

состава массой 1500-1700 тонн и следовать на станции погрузки в соответствии с планом формирования 

поездов. 

Организация маршрутных перевозок снимает дополнительную нагрузку с инфраструктуры, 

позволяет оптимизировать грузопотоки с учетом объема перевозок и загруженности транспортных 

коммуникаций, также повышает надежность доставки грузов и порожних вагонов, обеспечивает 

эффективное использование транспортных средств и снижает риски срыва доставки грузов. 
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Аннотация 

В статье рассказывается о практике медицинских учреждений Ульяновского региона в годы Великой 

Отечественной войны по обслуживаю раненых и больных бойцов Красной Армии, а также местного 

гражданского населения. Также автором принята попытка показать целостную систему учреждений 

здравоохранения, сложившуюся в Ульяновском регионе и ее развитие в период 1941-1945 гг. В основу 

статьи вошли архивные материалы и опубликованные ранее работы различных авторов о развитии сети 

медицинских учреждений Ульяновского региона. 
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В связи с колоссальной загруженностью медицинских учреждений в годы Великой Отечественной 

войны в этот период особо обострилась потребность в оказании медицинской помощи раненым солдатам 

и гражданскому населению тыловых районов СССР, вследствие чего потребовалось развитие 

медицинской и фармацевтической службы. 

С первых дней войны стала развертываться сеть эвакогоспиталей для оказания помощи раненым 

бойцам Красной Армии. Первостепенной задачей здравоохранения этого периода стало поддержание 

здоровья, боеспособности и работоспособности граждан СССР, оказание всех видов 

высококвалифицированной помощи раненным и больным солдатам, а также работникам оборонных 

промышленных предприятий стратегического значения. Эти задачи решалась совместно силами 

гражданского и военного здравоохранения. [1] 

План по развертыванию сети военных медицинских учреждений был разработан еще в довоенные 

годы, но в связи с быстрым передвижением вооруженных сил противника по территории СССР многим 

медицинским учреждениям пришлось эвакуироваться в восточные регионы страны. 

В июне 1941 года Ульяновский регион еще не был самостоятельным субъектом и находился в 

составе Куйбышевской области. На начальных этапах войны в штате Ульяновского Горздравотдела 

работали 80 врачей. 

Во время войны на территории Ульяновского региона в разные периоды было сформировано 26 

эвакогоспиталей, в которых была оказана помощь белее 130 тысячам раненых и больных солдат и 

офицеров Красной Армии. За годы войны в Ульяновских эвакогоспиталях было развернуто более 4 тысяч 

штатных коек. Все эвакогоспитали Ульяновского района до 1943 года находились в подчинении 

Куйбышевского эвакопункта. 

С первых дней войны в Ульяновском районе были сформированы следующие эвакогоспиталя: 7 

эвакогоспиталей было сформировано в самом городе Ульяновске, в городе Мелекессе – 3 эвакогоспиталя, 

в рабочем поселке Новоспасское, Инза, селах Сосновка и Измайловка по одному эвакогоспиталю. [2] 

19 января 1943 года была образована Ульяновская область, в результате территориального деления 
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в состав Ульяновской области вошел Николаевский район, в подчинение Ульяновского Облздравотдела 

перешел эвакогоспиталь, расположенный на станции Канадей. 

В первый год войны эвакогоспитали региона были избыточно загружены, у всех эвакогоспиталей 

был общехирургический профиль. Раненые поступали на седьмой – двадцатый день после ранения. В 

период Сталинградской битвы г. Ульяновск становится перевалочным пунктом для раненых солдат. Здесь 

им оказывалась первая необходимая помощь, затем раненые эвакуировались в госпитали глубокого тыла. 

В Ульяновских госпиталях оставались только легкораненые солдаты и те, кому была противопоказана 

транспортировка. После победы в Сталинградской битве и наступлению Красной армии, Ульяновские 

госпитали становятся глубокотыловыми, движение раненых прекращается, часть эвакогоспиталей 

становятся клиническими, у них в этот период появляется более узкая направленность в лечении. Часть из 

госпиталей становится терапевтическими, часть – не имела направленности, также в городе Ульяновске 

действовал специализированный госпиталь глазного профиля. [3] 

Гражданские медицинские учреждения Ульяновского региона до образования Ульяновской области 

были слабо развиты, на первых этапах войны ульяновские медицинские учреждения испытывали острую 

нехватку медицинских кадров. Главная больница региона – Александровская больница имела статус 

межрайонной больницы. Медицинские работники работали в экстримальных условиях с колоссальной 

нагрузкой, вместе с тем в учреждениях здравоохранения наблюдалась острая нехватка топлива, 

электроэнергии, медикаментов, инструментария и продуктов питания для обеспечения раненых и 

больных. [4] 

В 1942 году в город Ульяновск был эвакуирован Воронежский медицинский институт. В период 1942-

1944 гг. клинической базой для него стала Ульяновская межрайонная больница. Эвакуация медицинского 

института в Ульяновск способствовало развитию профильных медицинских служб региона – 

хирургической, терапевтической, офтальмологической, отоларингологической. [5] 

После образования Ульяновской области началось формирование собственной системы 

здравоохранения. В июле 1943 года в Ульяновской области функционировало 63 больницы для 

обслуживания гражданского населения, 112 поликлиник и амбулаторий обслуживали взрослое 

население, в них работали 324 врача. Сеть медицинских учреждений стала в этот период увеличиваться, 

началась реконструкция старых больниц – к ним стали пристраиваться новые отделения и родильные 

дома. В Николаевке, Инзе, Мелекессе и Кузоватово началось строительство новых зданий больниц. В 1943 

году в городе Ульяновске открылась противотуберкулезная больница, действовали кожно-

венерологический диспансер, малярийная станция, трахоматозная станция, 4 пункта переливания крови, 

3 станции скорой помощи. На промышленных предприятиях региона действовали здравпункты и 

амбулатории. Продолжала работать старейшая Карамзинская психиатрическая больница. На территории 

области действовали 70 трахоматозных пунктов для борьбы со вспышками трахомы в сельской местности 

[6] 

Для поддержания благоприятной эпидемиологической обстановки в области и снижения 

инфекционных и заразных заболеваний были созданы 12 санитарно-эпидемиологических станций, 4 

дезстанции, в каждом районе работал госсанинспектор и его помощник. Также, для укрепления сельского 

врачебного участка и поддержания здоровья сельских работников в области были созданы сельские 

врачебные участки, на них действовали 149 фельдшерских пунктов, 119 фельдшерско-акушерских 

пунктов. Точные данные исследований заболеваний доставлялись и диагностировались в санитарно-

бактериологических и диагностических лабораториях города Ульяновска. [8] 

Для обслуживания детского населения в Ульяновской области действовали 3 больницы 

вместимостью на 115 коек, 5 детских поликлиник, 2 дома ребенка, 65 детских яслей на 2687 мест, 12 

молочных кухонь. В Инзенском районе был создан Юловский противотуберкулезный санаторий. В области 

работали 12 школьных врачей, 32 районных педиатра, 48 медсестер школ. Действовало 29 детских и 
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женских консультаций, Для обслуживания рожениц области действовало 7 родильных домов на 108 коек, 

111 колхозных родильных домов. [7] 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация 

Способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий, позволяет утверждать, что ни один субъект не может 

обойтись без финансового планирования, как средства определения пути своего развития. Финансовое 

планирование – это управление процессами создания, распределения, перераспределения и 

использования финансовых ресурсов на предприятии, реализующееся в детализированных финансовых 

планах.  
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Способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий, позволяет утверждать, что ни один субъект хозяйствования, 

к какой бы отрасли или сфере деятельности он не относился, не может обойтись без финансового 

планирования, как средства определения пути своего развития.  

Эффективное управление финансами организации связано с планированием всех финансовых 

ресурсов и их источников, а также анализом отклонений фактических значений показателей от плановых. 

Финансовое планирование является составной частью системы управления организацией на разных 

уровнях – стратегическом, тактическом и оперативном. В зависимости от стратегии развития организации, 

этапа ее жизненного цикла и ее финансового состояния системы финансового планирования преследуют 

разные цели – от повышения прибыли до обеспечения выживаемости и предотвращения банкротства.  

Финансовое планирование – это очень важный процесс для абсолютно каждой средней или 

крупной компании. Ведь с помощью планирования финансов, организация может достигать собственные 

поставленные небольшие и крупные цели. Такие цели могут быть денежными, например, получение 

некоторого количества денежных средств за определенный период, или неденежные, например, 

завоевание доли рынка. 

Финансовое планирование – это сложное направление. Для разработки действенного плана 

денежных ресурсов, компания должна привлекать квалифицированных специалистов, которые будут 

придерживаться стратегии SMART-целей. 

Финансовое планирование характеризуется влиянием ряда существенных факторов, включая 

высокую степенью неопределенности в связи с изменениями в различных сферах бизнеса и общества. В 

условиях цифровой трансформации финансовое планирование становится немыслимым без 

современных информационных систем. 

Что касается вопроса о необходимости в планировании финансов именно в долгосрочной 

перспективе, то ответ очевиден. Это необходимо, так как компания просто не сможет грамотно 

контролировать свои доходы и расходы. Стоит отметить, что без грамотного финансового планирования, 
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компания может начать работать в убыток или, что еще хуже, дойти до состояния банкротства, так как не 

сможет грамотно распределить денежные ресурсы между выплатами долгов, инвестициями в новые 

проекты и тому подобное. Стоит сказать, что отсутствие финансового плана может привести к недостатку 

или избытку денежных средств, что в результате отрицательно скажется на движении товарно-

материальных ценностей, а в конечном итоге – на эффективности использования всех видов ресурсов: 

материальных, трудовых и финансовых.  

Итак, способность проводить научные исследования, выявлять перспективные направления 

развития организации, отрасли, региона и экономики в целом, можно утверждать, что финансовое 

планирование – это управление процессами создания, распределения, перераспределения и 

использования финансовых ресурсов на предприятии, реализующееся в детализированных финансовых 

планах. Финансовое планирование является составной частью общего процесса планирования и, 

следовательно, управленческого процесса, осуществляемого менеджментом предприятия.  

Дальнейшее изучение проблем финансового планирования, а также анализ его особенностей и 

проблем в рамках российской экономики и разработка приоритетных направлений его развития, помогут 

повысить качество финансового менеджмента на предприятии и в масштабе национальной экономики 

для роста всей экономики. 
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ТЕМА НЕРАЗРЫВНОЙ СВЯЗИ С РОДИНОЙ В ТВОРЧЕСТВЕ И.А. БУНИНА 

Аннотация 

В статье рассматривается тема неразрывной связи человека с Отечеством на примере судьбы и 

творчества И.А. Бунина. Будучи человеком далёким от политики, противником всяческого насилия. Бунину 

пришлось пережить трагедию гражданской войны.  Уехав из   России, он сохранил любовь к Родине и 

«чтил её святость»  

Ключевые слова: 

Родина, ностальгия, святость, любовь, доброта. 

 Разве можно мне забыть Родину, 

       я очень русский человек… 

Бунин И.А. из письма к Телешову 

У каждого человека есть любимый писатель, чьи произведения хочется перечитывать снова и снова. 

Это происходит потому, что в них мы находим для себя ответы на многие вопросы, которые ставит перед 

нами жизнь. В наше сложное время, когда изменяются мерила духовных ценностей, когда свергаются 

вожди и кумиры, когда юное поколение стоит на перепутье в выборе истинных ценностей, для многих 

таким писателем, а скорее личностью стал Иван Алексеевич Бунин.  

Писатель старинного дворянского рода, «давшего России немало видных деятелей» гордился тем, 

что все его предки «были связаны с народом и землёй, были помещиками».  Но жизнь повернулась так, 

что жить и умереть автору пришлось на чужбине.  Духовная же связь с Родиной никогда не прерывалась. 

Знакомясь с творчеством мастера, испытываешь необыкновенное чувство очищения, стремишься 

стать лучше, добрее, интеллигентнее, так как эти страницы нельзя воспринимать глазами, их надо 

понимать сердцем, а для этого нужна работа души. С Буниным и его произведениями каждый из нас 

растет как личность. 

История России XX века соткана из маленьких и больших трагедий. Одним из самых больших 

потрясений для нашей страны явилась гражданская война, разбросавшая миллионные её граждан по 

всему миру. Судьба Бунина оказалась непростой. Трагедией всей его жизни стала эмиграция. Война и ре-

волюция разрушили сложившийся уклад. Решение покинуть родину было сложным, требующим 

мужества, но писатель не хотел жить в стране, в которой господствует насилие. Оно стало бесповоротным. 

Жена Бунина Вера Николаевна гак передает состояние Ивана Алексеевича: «...говорил о том, что он не 

может жить в новом мире, что он принадлежит старому миру, к миру Толстого, Москвы, Петербурга. Что 

поэзия только там, а в новом мире он не улавливает её». 

6 февраля 1920 года Иван Алексеевич и Вера Николаевна поднялись на борг маленького 

французского парохода «Спарта» и русский берег навсегда исчез за горизонтом. И вот Бунин - 

добровольный изгнанник. Константинополь, София, Белград, с марта 1920 г. - Париж. На чужбине во 

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


ISSN 2410-6070 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» № 1-2 / 2023 

45 

Франции писателю суждено было прожить до конца дней — 33 года. Но нового дома Иван Алексеевич так 

и не обрел, ведь дом — это не только крыша над головой, дом — что место, с которым человек сроднился. 

А с Францией он не сроднился, она не стала его второй родиной. Бунин навсегда заболел ностальгией. 

Только память о Родине помогает ему жить. Тема вечной разлуки навечно входит в творчество 

писателя: 

У зверя есть нора, у птицы есть гнездо. 

Как бьется сердце, горестно и громко, 

Когда вхожу, крестясь, в чужой, наемный дом 

С своей уж ветхою котомкой. 

Он становится певцом прошлого, которое уже никогда не вернется. В этом стихотворении Бунин И.А. 

полностью ощущает свое одиночество и судьбу изгнанника. Даже птицы и звери имеют свое жилище, но 

горек хлеб эмигранта. 

Память о России у Бунина И.А. во многом отождествляется с памятью о Москве. Знакомство с этим 

городом у многих происходит по литературным произведениям.    

Но ближе и роднее Москва становится именно после прочтения произведений Ивана Алексеевича 

Бунина. Тоска по Родине в его творчестве придает   своеобразный оттенок: радость возможности в 

парижском далеке прикоснуться к былому и бесконечную горечь утраты соединить в совершенно 

неповторимое лирическое чувство. Писатель наполнил обыденную жизнь простых москвичей каким-то 

поэтическим возвышенным смыслом, о котором он тоскует издалека. 

Во многих рассказах Бунина И.А. действие разворачивается в Москве, и она становится не только 

фоном для событий, но и одним из героев. В новелле «Чистый понедельник» главной темой стала любовь, 

которая взаимна и слишком прекрасна для того, чтобы продлиться вечно. Обрыв романа закономерен, и 

героиня это понимает и принимает на себя решение уйти в монастырь, искупить грех. Именно 

мимолетные зарисовки Москвы делают рассказ необыкновенным, потому что автор показывает встречи 

влюблённых то в квартире с видом на храм Христа Спасителя, то на кладбище у могилы А.П. Чехова, то на 

прогулке по улочкам Москвы, то у Кремля. И мы понимаем, что город незримо присутствует рядом с нами. 

Именно Москва с её соборами и церквями создает атмосферу чистого понедельника. Последняя встреча 

героев происходит в Марфо-Мариинском соборе, куда приходит наш герой. Бывшие возлюбленные, 

взглянув друг другу в глаза, навеки расстаются, неся каждый в сердце печаль. 

Одним из возвышенных гимнов любви Москве стал рассказ «Далекое», написанный Иваном 

Алексеевичем, в котором он с особым чувством передает свое воспоминание об одной из весен в Москве. 

Сердце героя равняется на ритм города. «Из года в год жила, делала свое огромное дело Москва. Что-то 

делала, зачем-то жил и он». И.А. Бунин пишет: «Москва прожила свою сложную и утомительную зиму. А 

потом прожила великий пост, Пасху и опять почувствовала, будто она что-то кончила, что-то свалила с 

плеч, дождалась чего-то настоящего». Автор описывает приход весны, который оживляет и вселяет какое-

то непонятное обновление в существование людей и города. Все они: и автор, и князь, и даже незаметный 

Иван Иванович, а вместе с ними и Москва оказываются в радостном возбуждении, в ожидании чего-то 

нового, необъяснимо хорошего. В этом произведении И.А. Бунин объясняется в любви к людям и городу. 

Он говорит: «В сущности, все мы, в известный срок живущие на земле вместе и вместе испытывающие все 

земные радости, должны были бы питать к друг другу величайшую нежность, чувство до слез умиляющей 

близости и просто кричать должны были бы от страха и боли, когда судьба разлучает нас, всякий раз имея 

полную возможность превратить всякую нашу разлуку, даже десятиминутную, в вечную». 

Бунин И.А. приходит к выводу, жизнь есть любовь и доброта. И как хочется, чтобы все, живущие на 

земле, поняли бы это, как понял это великий гуманист Бунин. В одном из писем он писал: «... Я хочу, чтобы 

жизнь, люди были прекрасны, вызывали любовь, радость. И ненавижу только то, что мешает этому». И 

его книги служат любви и радости, они учат нас взаимопониманию, а главное любви к человеку и отчизне. 
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Иван Алексеевич Бунин принадлежит к числу тех, кем гордится Россия. Его творчество проникнуто 

любовью к ней, настойчивым поиском гармонии во имя всех, живущих на земле. 

 © Бунина Т.А., Логвиненко А.В., 2023 
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ХОДЕ ФОРМИРОВАНИЯ И 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Аннотация 

Цель: развитие коммуникативной компетенции для профессионального и личностного роста. 

Актуальность темы: проблемы активного использования сленга в речи студентов и формирование 

правильной речи среди молодежи. Сленг, который активно использует современная молодёжь – своего 

рода протест против окружающей действительности, против типизации и стандартизации. Сленговые 

слова оказывают негативное влияние на развитие интересов молодежи. Сленг засоряет наш язык и 

мешает нормальному общению   людей   разных поколений, создавая коммуникативный барьер. 

Ключевые слова 

Сленг, молодежный сленг, речь, общение, коммуникативные компетенции. 

Двадцатый век является интересным историческим временем для филологов. Революция, 

гражданская война, Великая Отечественная война, перестройка сильно повлияли на язык. Так позже 

зародилось понятие среди населения как «сленг». Сленг – это слова и выражения, употребляемые какой-

то определенной группой лиц, «в своем кругу». 

Русский сленг - это любопытный феномен, его существование ограничено возрастными, 

социальными и временными рамками. Он имеет место быть в среде учащейся молодежи и отдельных 

замкнутых группах. 

Можно выделить несколько способов образования сленговых слов, что говорит о постоянном 

обновлении словарного состава:  

1. Заимствования из английского языка, например: please (пожалуйста) - плиз; money (деньги) -

мани; 

2. Суффиксация, например:

-ух(а) – брат-братуха. Так же сокращение сочетаний «прилагательное + существительное» в одно 

слово – классный руководитель - класснуха; 

-аг(а) – общежитие - общага; 

-он – музыка - музон; 

-л(а) – прилипала (прилипать) и др. 

3. Усечение: жиза – жизненная ситуация;

5. Развитие полисемии: бомбануть, то есть: 1) разозлиться; 2) напасть;

6. Заимствование блатных арготизмов: кипиш - суматоха;

7. Аббревиация: НЗ – не знаю;

8. Каламбурная подставка: бухара – встреча для распития алкогольных напитков.
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Сленговые слова и выражения можно встретить и в прессе. Почти во всех публикациях, где речь идет 

о молодом поколении, содержится сленг. Даже в таких популярных серьезных газетах, как "Аргументы и 

факты", «Вестник». Газеты - ценный источник, потому что они отражают актуальное состояние языка.  

Интернет и компьютерные игры окaзывают огромное влияниe на язык молодежи, существует даже 

понятие «игрoвой слeнг». Чаcто из игры слeнг перeходит в повседневную речь подростков (Бан – 

блокировка, флуд – писать вчате нужное). 

В последнее время на многих телеканалах, например ТНТ и СТС, показывают молодежные фильмы, 

в которых идет активное употребление сленговых слов: «Универ», «Молодежка», «Реальные пацаны», 

«Интерны», «Жуки», «Ранетки» и т.д. 

Например, сериал про жизнь студентов «Универ». Так в обиход людей вошли слова «ПИПЕЦ» (его 

часто говорила студентка Алла Гришко), «ПОТЕРЯ ПОТЕРЬ» (употреблял простофиля Эдуард Кузьмин). 

После выхода в эфир телесериала «Молодежка», показывающего судьбу хоккейной команды 

«Медведи», в речь людей стали входить слова «ПОШЛА ВОДА ГОРЯЧАЯ», «ЩАС НЕ ПОНЯЛ» (эти фразы 

употреблял тренер Юрий Михайлович). 

Распространение этого явления среди населения объясняется и внедрением «забугорности» в 

жизнь общества. Сленг проникает даже в художественную литературу. К примеру, в произведениях 

Виктора Пелевина прослеживаются жаргонизмы и сленг: урка залётная, заточка, неклевое дело. Хотя 

Пелевин считается серьёзным автором. И его романы читает молодёжь и старшее поколение.  

Сленг - это часть нашей жизни. Но в то же время сленг препятствует культурному развитию 

молодежи. Подростки безграмотные, не могут полно и корректно выражать свои мысли, имеют 

маленький словарный запас. 

Обучать русскому языку и литературе студентов в современном мире - дело очень сложное, 

требующее от преподавателя знаний по возрастной физиологии, умений пробудить у учащегося интерес 

к русскому языку, показать всю его красоту. 

На сегодняшний день ситуация в нашем колледже такова, что большинство выпускников школ, 

поступивших в колледж после 9-го класса, не умеют писать сочинения, не могут излагать свои мысли при 

аудитории, не могут построить сложные предложения. Возможно, немалую роль сыграли ОГЭ, так как 

ребята были заточены на решение тестов, а не на изучение красоты и богатства языка. Также интернет, 

телевидение, социальные сети, улица, некоторые слои общества искажают речь молодежи. 

Поэтому на первый план в качестве важнейшей цели обучения я выдвигаю формирование умений 

и навыков речевого общения.  

Для усиления интереса к языку я провожу интегрированные уроки. Можно объединять такие 

дисциплины, как русский язык и психология общения (было проведено занятие на тему «Молодежный 

сленг как один из факторов формирования коммуникативных барьеров»), русский язык и татарский язык 

(занятие «Фразеологизмы русского и татарского языков, их сходство и различие»), русский язык и история 

(«Архаизмы и историзмы») и т.д. Такие уроки позволяют расширить знания ребят и понять, что все это в 

жизни взаимосвязано и применимо. 

 Интегрированные уроки – это возможность педагогам работать совместно, создавая условия для 

проявления определённых коммуникативных умений, являющихся важными компетенциями для 

человека в 21 веке. 

С ребятами мы постоянно участвуем в языковых и литературных конференциях, олимпиадах, 

конкурсах различного уровня, где студенты занимают призовые места. Посещение музеев и театров также 

входит в программу обучения для культурного развития.  

Основная цель обучения языку и литературе сегодня – научить студентов свободно говорить о 

любой проблеме многокультурного и многонационального мира, писать письма, электронные 

сообщения, смс, резюме, поздравления и сочинения; т.е. формирование коммуникативных компетенций. 
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А также способствовать развитию интеллекта, памяти и творческого воображения, впоследствии и 

формированию профессиональных компетенций.  

Ведь речь человека – один из важнейших показателей образованности и эрудированности. От того, 

как будет происходить общение, зависит восприятие человека, его авторитет в общественной и в 

профессиональной деятельности.  

Список использованной литературы: 
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СТЕНДАП-КОМИКА СЛАВЫ КОМИССАРЕНКО 

Аннотация 

Статья посвящена анализу социально маркированных языковых единиц в речи стендап-комика 

Славы Комиссаренко. Автор обращает внимание на влияние деятелей СМИ на свою аудиторию. В статье 

рассматриваются особенности употребления социально маркированных языковых единиц на материале 

выступлений комика в телепроекте «StandUp». 

Ключевые слова 
Социально маркированные языковые единицы, сфера употребления, тематическая группа. 

В настоящее время всё большее влияние на общество оказывает телевидение и Интернет, откуда 

нередко в речь зрителей и читателей приходит не только нормированная литературная речь, но и слова и 

выражения ограниченной сферы употребления. Современные развлекательные телевизионные 

программы, интернет-каналы, страницы блогеров в социальных сетях охватывают многомиллионную 

аудиторию, которая в той или иной степени заимствует часть лексики своих кумиров. 

Но какова же лексика этих самых кумиров? Какие «словечки» и выражения характерны для того или 

иного представителя СМИ, который имеет влияние на аудиторию?  

Целью статьи является анализ социально маркированных языковых единиц в речи стендап-комика 

Славы Комиссаренко, выступления которого сейчас транслируются по телевидению на канале ТНТ. Такой 

анализ позволит выявить речевые недостатки, которые могут быть переняты аудиторией комика. 

При выборе используемых языковых средств существенными условиями оказываются социальные 

характеристики говорящего (возраст, пол, уровень культуры и образования, профессия и прочее). Помимо 
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этого немаловажными считаются отношения между говорящим и адресатом, коммуникативная ситуация, 

цель речевого акта и другие обстоятельства, которые в той или иной степени можно назвать социальными. 

Л. П. Крысин отмечает, что «на каждом уровне языка социальное влияние избирательно: ему 

подвержены лишь определённые участки, те или иные группы единиц и даже отдельные единицы, в то 

время как другие участки и группы единиц остаются относительно устойчивы к социальному 

воздействию» [Крысин, 2015, с. 108]. 

В ходе работы нами был проведён анализ употребления социально маркированных лексических 

языковых единиц в речи Славы Комиссаренко. Сначала мы обратились непосредственно к телевизионным 

выпускам телепроекта «StandUp» на ТНТ. Нами были отобраны 30 наиболее показательных выступлений 

комика. Затем, так как выступления в текстовом варианте не были записаны, мы воссоздали текстовый 

вариант выступлений. После этого мы приступили к анализу социально маркированных единиц: мы 

разделили социально маркированные единицы на тематические группы, позднее создали 

классификацию по сферам употребления. 

В процессе работы нами было выделено 44 тематические группы. Наиболее крупными являются 

тематические группы «Эмоции» (48 лексических единиц), «Алкоголь» (33 лексические единицы) и 

«Физическая деятельность» (19 лексических единиц).  

Во время проведения анализа нами было установлено, что большинство (214 лексических единиц 

из 305 выделенных) социально маркированных лексических единиц относится к лексике, ограниченной 

сферами употребления.  

Так, например, большая часть выделенных нами лексических единиц относится к жаргону. Всего 

нами было отмечено 103 лексических единицы, относящихся к данной сфере употребления. К 

общеупотребительной сфере нами была отнесена 91 выделенная лексическая единица. К просторечной 

сфере употребления мы отнесли 88 лексических единиц. К сфере арго нами было отнесено 15 лексических 

единиц.  

Также нами были выделены термины (8 лексических единиц), относящиеся к разным научным 

сферам: анатомии (аппендикс), медицине (аллергия), политике (акт агрессии), психологии (депрессия), 

физиологии (эрекция), финансам (неустойка). Помимо них, нами были выделены два специальных 

термина: консистенция и пик. 

Следует отметить, что мы анализировали выступления белорусского стендап-комика, на данный 

момент живущего и работающего в Москве. Слава Комиссаренко – горожанин, имеющий высшее 

гуманитарное образование. Проанализированные нами тексты выступлений были написаны им в 

возрасте 30 – 34 лет. Данные факторы (место проживания, возраст, образование), по 43 мнению 

некоторых исследователей, влияют на выбор социально маркированных языковых единиц. В нашем 

исследовании отмечается активное использование в речи жаргонизмов. 

По утверждению В. Е. Гольдина и О. Б. Сиротининой среднелитературный тип языковой личности – 

основной тип языковой личности для большинства образованного населения, основным источником 

речевого «образца» для которого являются СМИ. В связи с этим тексты многих СМИ – достаточно 

интересное поле для филологических исследований. По этой причине подобные исследования ещё 

долгое время будут оставаться актуальными.  

Список использованной литературы: 
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ОБОГАЩЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕВОДА МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ С АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА НА РУССКИЙ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ ХХ В. 

Аннотация 

Перевод специальной профессиональной лексики, к которой относится и медицинская 

терминология, выступает комплексом задач по интерпретации и выбору метода перевода текста 

(калькирование, дифференциация, элиминация и т.д.), в художественном переложении его с языка 

оригинала на другой язык. Такая терминология встречается и в художественных текстах, специфика 

перевода которой обусловлена в данном случае не только семантической точностью, но и соответствием 

средств художественной выразительности. Для этого переводчику необходимо не только знание 

профессиональных терминов, но и умение выбрать наиболее адекватный метод (прием) перевода исходя 

из специфики авторского текста, его стиля и особенностей контекста. 

Все это предполагает необходимость осуществлять поиск наиболее эффективных средств перевода 

медицинской терминологии с учетом специфики английского и русского языка, обогащая возможности 

перевода в контексте обработки образов, характерных для художественных произведений. 

В качестве материалов исследования была выбрана медицинская лексика художественных текстов 

конца XX века на примере сборника рассказов Оливера Вулфа Сакса «Человек, который принял свою жену 

за шляпу» (O.Sacks «The Man Who Mistook His Wife For a Hat», на языке оригинала и ее эквиваленты, 

выбранные переводчиком для русскоязычного перевода. 

Ключевые слова:  

медицинские термины; англоязычная художественная литература; перевод; 

семантическая трансформация; калькирование; транслитерация 

Перевод медицинской терминологии является одним из наиболее сложных видов перевода. Это 

обусловлено большим разнообразием медицинских терминов, число которых значительно увеличилось 

с развитием медицины в 20-м столетии: болезни, лекарства, инструкции, медицинские препараты и 

инструменты, методы лечения и профилактики заболеваний – все это находит свое отражение в текстах 

художественной литературы и накладывает свой отпечаток на перевод такого текста с языка оригинала на 

другие языки. Особую сложность представляет перевод с английского (аналитического, то есть с заданным 

порядком слов в предложении) языка на русский (синтетический, где возможны разные положения слов 

в зависимости от грамматического значения), которые кардинально отличаются между собой. При этом в 

отношении медицинских терминов необходимо не только соблюсти точность в расшифровке терминов в 

процессе его перевода на русский язык, но и выразить авторскую мысль так, чтобы это было понятно и 

доступно носителям другого (в данном случае русского) языка [1]. 

Также стоит отметить не идентичность норм научного стиля английского и русского языков, в том 

числе и научно-технического, к которому относятся использование медицинских терминов. Что 

предполагает необходимость для переводчиков при трансформации текста производить ряд 

преобразований:  конкретизировать общенаучные английские термины, заменять интернационализмы по 
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причине их более широких значений в английской речи, производить экспликацию имплицитности, 

нейтрализировать стилистически окрашенную общенаучную лексику английского языка [2].  

В связи с этим остро встает проблема обогащения технологии перевода медицинской терминологии 

в художественной прозе с английского языка на русский, что в данной статье рассмотрено на примере 

сборника рассказов американского писателя Оливера Вулфа Сакса «Человек, который принял свою жену 

за шляпу» (O.Sacks «The Man Who Mistook His Wife For a Hat» (1985 г.) в переводах Ю. Численко, а в ее 

соавторстве с Г. Хасиным. 

Перевод рассказов проведен на основе дословного переложения с минимумом грамматических и 

лексических изменений, но при этом с учетом специфики художественного текста и особенностей норм 

русского языка. Так, в начале сборника отмечается точность (практически дословность) перевода 

номинативных слов: Corresponding syndromes of the right h emisphere – связанные с правым полушарием 

синдромы; Physiological basis – физиологический базис; Mental performances – ментальные акты и т.д. [3]. 

При этом стоит отметить, что «performance» употребляется не в своем основном значении, а в 

контексте восприятия медицинских лексико-семантических особенностей. Так, стоит обратить внимание 

на рассказ «Cambridge Dictionary»: «how well a person, machine, etc. does a piece of work or an activity». 

Семантическая трансформация, представленная в переводе фразы, за счет контекста позволяет 

воспринимать слово «machine» («машина») не в качестве транспортного средства, а именно медицинским 

инструментом, приобретая черты неспециальной лексики. 

Характерность специализированного медицинского языка (точнее – речи) для сборника рассказов 

О.Сакса – отсутствие узкоспециализированной лексики, то есть профессионализмов, употребляемых 

только в узкой сфере медицины. Что с одной стороны облегчает перевод, с другой же – предполагает 

поиск художественно выразительных средств для обогащения образности произведения при его 

переводе на русский язык. Так, необходимо учитывать метафорический контекст и наличие других тропов 

при переводе терминологических единиц в общем контексте фразы. То есть с учетом расширяющего 

семантического поля при художественной обработке образов, так или иначе связанных с медицинскими 

терминами. 

Таким образом наблюдается своего рода феномен преобразования понятия, в медицине 

воспринимающего однозначно с единственным значением, который перестает восприниматься 

читателем как узкопрофессиональный термин. 

Так, в одном из рассказов обыгрывается «ретроградная амнезия»: Lisa didn`t want to come back. We 

found out the truth later when she was asleep, and no one could disturb her peaceful retrograde amnesia. – В 

русском переводе: Лиза не захотела возвращаться. Но обнаружилось это во время сна, когда ее 

безмятежную ретроградную амнезию уже ничто не могло обеспокоить [3]. 

Выходя за границы узкопрофессиональной лексики, медицинский термин «ретроградная амнезия» 

в контексте рассказа приобретает более широкий смысл, персонифицируясь за счет художественной 

обработки понятия. Ведь сама по себе ретроградная амнезия не может о чем-то беспокоиться – это 

метафора. Переводчик в русском варианте текста сумел воспроизвести этот момент, сохранив образную 

структуру авторского текста. Ретроградная амнезия в данном случае становится не «потерей памяти-

доступа к произошедшим событиям или исследованной человеком информации» (прямое значение), а 

«абсолютной верностью прошлому и игнорированию настоящего». При этом в переводе данное понятие 

не теряет своей значимости и в общей комплексной структуре метафоричного образа, сохраняет 

изначальное значение термина. 

В тексте сборника присутствуют такие лексические единицы, которые являются собственно 

медицинским термином (специальной лексикой), а употребляются автором как его языковой эквивалент 

за счет большего описательного потенциала и простоты читательского восприятия. 

Так, происходит профессиональное обогащение существительного «disembodiment» (рассказ «The 
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Disembodied Lady»). She is, as faras I know, the firstofherkind, ….disembodimentmean [3]. – И, насколько я 

знаю, она была единственная из рода человеческого, …«бестелесность» [3]. В варианте перевода за счет 

кавычек достигается большая терминологичность использованной лексической единицы, при этом 

сохраняется эквивалентность авторскому понятию. 

В сборнике рассказов О. Сакса также присутствуют эпонимы, связанные с психическими 

расстройствами и синдромами таковых.  

Перевод эпонимов с исходного английского языка на русский допускает инвариантность в 

трансформациях лексических единиц, в том числе морфологических. В сборнике рассказов применяются 

три их варианта:  

1) классический дословный перевод, т. е. калькирование, при котором были сохранены все

компоненты словосочетания, включая тип связи слов; 

2) использование приема конкретизации, при котором переводчик возвращает в текст опущенное

О. Саксом слово чтобы уточнить введенный термин, например, Korsakov`s – болезнь Корсакова; 

3) использование в переводе существенных морфологических и лексических трансформаций

термина, в оригинальном (английском) варианте представленного в виде the Parkinsonian syndrome, а в 

русском преобразованного в паркинсонизм. При сохранении эквивалетности использованного слова 

авторскому, переводчик сумел достичь грамматической упрощенности. 

Таким образом, в процессе перевода медицинской терминологии в художественном тексте с 

английского на русский необходимо как соблюдение языковых традиций посредством поиска 

эквивалента понятию, так и сохранение художественной образности с учетом специфики языковых 

особенностей языка перевода. Для этого применяются различные семантические трансформации, 

обогащающие перевод. Среди таких трансформаций можно выделить применяемые в анализируемом 

сборнике рассказов транслитерацию, калькирование, конкретизацию, генерализацию и адаптивное 

транскодирование. 
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Аннотация 

В статье приводится соотношение понятий «киберпреступность» и «преступления в сфере 

компьютерной информации». Полагается, что их соотношение равносильно как у «общего и частного», 

т.е. киберпреступность гораздо шире преступлений, предусмотренных ст.ст.272-274.1 УК РФ. Статья 

дополнена примерами судебной практики. 
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 киберпреступность, преступления в сфере компьютерной информации, компьютерные преступления, 

преступления, совершенные с помощью информационно-коммуникационных технологий,  

Интернет-преступление, преступления в сфере высоких технологий, кибертерроризм. 

Abstract 

The article presents the correlation between the concepts of "cybercrime" and "crimes in the field of 

computer information". It is assumed that their ratio is equivalent to that of "general and private", i.e. cybercrime 

is much broader than the crimes provided for in Articles 272-274.1 of the Criminal Code of the Russian 

Federation. The article is supplemented with examples of judicial practice. 

Keywords 

 cybercrime, crimes in the field of computer information, computer crimes, crimes committed with the help of 

information and communication technologies, Internet crime, crimes in the field of high 

 technology, cyberterrorism. 

Создание персональных компьютеров, подключение к глобальной сети, постоянное 

совершенствование информационно-коммуникационных технологий наряду с положительными 

возможностями влекут за собой и новые угрозы, так называемую, киберпреступность. Например, «сеть 

Интернет, вредоносное программное обеспечение практически безнаказанно стало использоваться 

преступниками как место и основное средство совершения различных посягательств» [1, с.322]. Особую 

опасность представляет кибертерроризм. «В отличии от традиционного, этот вид терроризма 

используется в террористических акциях новейшие достижения науки и техники в области компьютерных 

и информационных технологий, радиоэлектроники, генной инженерии, иммунологии» [2, с.23-24]. 

Все это образует новую форму преступности – киберпреступность. Наряду с этим термином в 

научных работах и публикациях, СМИ, чаще синонимично, встречаются термины, «преступления в сфере 

компьютерной информации», «компьютерные преступления», «Интернет-преступление», «преступления 

в сфере высоких технологий», «преступления, совершенные с помощью информационно-

коммуникационных технологий» и т.д. В вопрос о соотношении и равнозначности этих понятий 

специалисты в области уголовного права вкладывают различный смысл и сложно выявить общую 

позицию. Одна из причин - постоянный научно-технический прогресс, совместно с которым меняются и 

методы и способы совершения правонарушений в сфере информационных технологий. И, как следствие, 

возникает сложность классификации деяния из-за большого числа преступлений, совершенные без 
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использования или помощи компьютерной системы. 

Действующим уголовным законодательством РФ понятие «киберпреступность» на сегодняшний 

день не нашел выражения в виде самостоятельной юридической дефиниции. Данный термин носит 

преимущественно доктринальный характер. В английском языке «cyber» является приставкой, начальным 

элементом сложных слов, на русский язык трактуется как «виртуальный, связанный с информационными 

технологиями» [17].  

Анализируя позиции разных авторов [4-8] на изучение термина «киберпреступность», становится 

очевидным, что понятие «киберпреступность» гораздо шире и включает в себя остальные вышеуказанные 

термины.  

Исключением становится термин «преступления, совершенные с помощью информационно-

коммуникационных технологий». Некоторые отечественные ученые [9-11] используют только данный 

термин, чтобы употребить «терминологию, соответствующую официальному подходу, закрепленному в 

уголовном законодательстве РФ, где «данный вид преступлений определен через родовой объект» как 

«преступления в сфере компьютерной информации» [12, с.124] и, возможно, во избежание англицизма в 

русском языке. Содержимое же этих понятий, вкладываемое разными авторами, идентично.  

«Преступления в сфере компьютерной информации» выделены в отдельную главу Уголовного 

Кодекса РФ [13]. «Они представляют собой общественно опасные деяния, посягающие на общественные 

отношения, обеспечивающие безопасный оборот компьютерной информации (компьютерную 

безопасность)» [3, с.998].  

Однако цифровые технологии сегодня используются не только против компьютерной информации, 

незаконного проникновения в информационные системы. С их помощью можно совершать различные 

преступления – против собственности, экономической деятельности, общественного порядка и т.д. В 

ежегодных отчетах МВД отслеживаются составы преступлений, совершенные по ст.272-274.1, но и 

включают составы, совершенные с помощью новых цифровых технологий.  

Становится очевидным, что узком смысле понятие «киберпреступность» включает все составы 

преступлений, включающиеся в главу 28 УК РФ, в широком смысле – ряд составов УК, в которых 

закреплены соответствующие конструктивные (например, ст. 159.6, ст.282 и др.) или квалифицирующие 

признаки (например, п.«д» ч.2 ст.110, п.«б» ч.3 ст.133 и др.) совершения общественно опасного деяния с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей [18]. 

Рассмотрим несколько примеров из судебной практики. 

Пример 1. Приговором Люблинского районного суда Цветков А.А. был признан виновным в 

совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.273 УК РФ. Он «…в период времени с сентября 2017 

года по 22 марта 2018, приобрел у М.Р.О. посредствам сети «Интернет» сайта «АВИТО», не менее одной 

смарт – карты, содержащей средства для несанкционированного копирования компьютерной 

информации, содержащейся в транспортных потоках системы ЭВМ спутникового телевещания НАО 

«НСК», и позволяющие незаконно, способом, не предусмотренным правообладателем (НАО «НСК»), без 

заключения абонентского договора получать доступ и просматривать телевизионные каналы, 

транслируемые НАО «НСК» под торговым знаком «ТриколорТВ». После этого Цветков А.А., находясь у себя 

дома по адресу: г. *** при помощи сети «Интернет» на сайте «АВИТО» разместил объявление с 

предложением приобрести у него «прошитое» оборудование и указанные смарт – карты» [16]. 

Пример 2. Приговором Останкинского районного суда по делу 01-0500/2022 Лычев Л. А. был 

признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 159.6 ч. 3 п. «б» УК РФ. Он 

«…получил несанкционированный доступ к личным кабинетам 309 клиентов Общества, на счетах которых 

содержались бонусы, а также персональные купоны бонусной программы «Утконос Club» (Утконос Клуб), 

путем использования дистанционного способа вмешательства в функционирование средств хранения и 

обработки информации, а именно: он (Лычев Л.А.) осуществлял авторизацию ранее предоставленных в 
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пользование последнему логинов и паролей в интернет-магазине «Утконос», а также в мобильном 

приложении «Утконос – доставка продуктов в день заказа», разработчиком и собственником которых 

является ООО «Новый Импульс-50», тем самым, совершая неправомерный доступ к пользовательской 

информации клиентов вышеуказанного интернет-ресурса…» [15]. 

Пример 3. Приговором Сыктывкарского городского суда от 28.07.2022 по делу 1-741/2022 

Таушанбаева Г.Т. и Хожабаева А.Ж. были признаны виновными в совершении пруступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. «Согласно преступному плану сбыт 

наркотических средств должен был осуществляться бесконтактным способом, то есть путем 

предварительного помещения определенного количества наркотических средств в тайники («закладки»), 

размещения в сети «Интернет» объявлений о продаже с целью привлечения покупателей. Вся переписка 

относительно приобретения наркотических средств должна вестись посредством использования 

программ, установленных на любые электронные устройства, в том числе мобильные телефоны, 

подключенные к сети «Интернет». Для оплаты приобретателями наркотических средств использовались 

сервисы электронной платежной системы, в том числе .... При получении через сеть «Интернет» заказа на 

приобретение наркотических средств покупателю сообщался счет, на который необходимо было 

перевести заранее установленную денежную сумму, соответствующую определенному количеству 

заказываемого наркотического средства. При подтверждении денежного перевода покупателю 

посредством сети «Интернет» сообщался адрес и описание местонахождения тайника («закладки»), в 

котором находилось наркотическое средство. Тем самым при совершении преступлений были исключены 

личные контакты с покупателями во избежание распространения какой-либо информации, 

обеспечивалась конспирация деятельности» [14]. 

Соотнося термины «киберпреступность» и «преступления в сфере компьютерной информации», 

представляется, что первое выходит далеко за пределы преступлений в сфере компьютерной 

информации и охватывает большее количество составов преступлений – соответствующие 

конструктивные или квалифицирующие признаки совершения общественно опасного деяния с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий (рис.1). Преступления, 

представленные гл.28 УК РФ, являются центральной частью киберпреступности. 

Рисунок 1 – Соотношение терминов «киберпреступность» и «преступления 

в сфере компьютерной информации» 
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ОСНОВАНИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ АРБИТРАЖНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО К ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

В ДЕЛАХ О БАНКРОТСТВЕ 

Аннотация 

В статье рассмотрены основные основания привлечение арбитражных управляющих в 

ответственности в рамках их профессиональной деятельности; рассмотрены особенности привлечения к 

дисциплинарной, административной, уголовной и гражданско-правовой ответственности. 

Ключевые слова:  

арбитражный управляющий, банкротство, конкурсное управление, административный управляющий, 

антикризисное управление, доверительное управление, уголовная ответственность, дисциплинарная 
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Арбитражный управляющий является лицом, регулирующим ход процедуры банкротства при 

неуклонном соблюдении баланса интересов должника и кредиторов. Согласно Статистическому 

бюллетеню Федресурса по банкротству от 30.06.2022 года, с 2011 года количество арбитражных 

управляющих увеличилось более чем на 2,2 тыс. человек. При этом, количество жалоб на действие или 

бездействие управляющих в период с 2015 по 2021 год увеличилось более чем в 2 раза, с 3015 жалоб до 

6528. Однако доля удовлетворенных жалоб снизилась с 22 % до 18%. За последние несколько лет 

ответственность арбитражных управляющих в России усилилась. Причем нередко суровое наказание 

назначают даже за пару незначительных ошибок. 

В статье 20.3 Закона о несостоятельности (банкротстве) определен основной круг обязанностей 

арбитражного управляющего. Основной обязанностью является действовать добросовестно и разумно в 

интересах должника, кредиторов и общества при проведении процедур, применяемых в деле о 

банкротстве. 

Защита прав и законных интересов конкурсных кредиторов в целях урегулирования разногласий, 

восстановления нарушенных прав осуществляется путем обжалования конкретных действий 

(бездействия) арбитражного управляющего. 

Подать жалобу на действия или бездействия арбитражного управляющего можно непосредственно 

в суд, в рамках того дела о банкротстве, которое ведет управляющий. Кроме этого, подать жалобу можно 

в ту саморегулируемую организацию, в которой арбитражный управляющий состоит, и в управление 

Росреестра того региона, где проходит процедура банкротства. 

В целях защиты прав лиц, участвующих в деле о банкротстве, от непрофессиональных или 

недобросовестных действий арбитражного управляющего предусмотрен правовой механизм 

воздействия на него в виде привлечения к различным видам ответственности: дисциплинарной, 

административной, уголовной или гражданско-правовой. 

К дисциплинарной ответственности арбитражного управляющего может привлечь 

саморегулируемая организация, членом которой он должен быть. В каждом СРО есть свои органы 

управления, которые контролируют деятельность членов организации. В частности, к таким органам 

относится дисциплинарный комитет, который контролирует любые дисциплинарные наказания, в том 

числе дисквалификацию арбитражного управляющего. 

Началом разбирательства по делу о нарушении арбитражным управляющим своих должностных 
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обязанностей, является регистрация поданной жалобы. 

Дисциплинарная ответственность применяется к арбитражному управляющему в случаях, 

предусмотренных Законом о банкротстве и Федеральным законом от 01.12.2007 № 135-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях». 

Дисциплинарная ответственность подразумевает следующие виды наказания: 

 предписание, обязывающее арбитражного управляющего устранить выявленные нарушения и

устанавливающее сроки их устранения; 

 вынесение предупреждения с оповещением об этом публично;

 штраф в размере, установленном внутренними документами саморегулируемой организации;

 рекомендация об исключении лица из членов саморегулируемой организации, подлежащая

рассмотрению и утверждению коллегиальным органом управления; 

 иные установленные внутренними документами саморегулируемой организации меры.

Основанием для отстранения арбитражного управляющего являются: 

 неправомерное поведение (может быть как действие, так и бездействие);

 неисполнение или ненадлежащее исполнение управляющим своих обязанностей, которое

нарушило права или законные интересы подателя жалобы, а также повлекло или могло повлечь убытки 

должника или кредитора; 

 неспособность надлежащим образом вести процедуру банкротства.

Информация о привлечении арбитражного управляющего к дисциплинарной ответственности 

является открытой и публикуется саморегулируемыми организациями ее на своем официальном сайте. 

Несмотря на то, что в саморегулируемые организации регулярно поступают жалобы на действие или 

бездействие арбитражных управляющих, процент выявленных нарушений организацией очень низкий и 

составляет порядка 30% от общего числа поступающих обращений, поэтому с уверенностью можно 

сказать, что меры дисциплинарной ответственности, применяемые саморегулируемой организацией к 

арбитражным управляющим, остаются неэффективными, профессионализм и качество работы 

арбитражного управляющего при этом не улучшается. 

В силу вышесказанного, можно отметить, что саморегулируемые организации арбитражных 

управляющих не обеспечивают надлежащего и эффективного контроля за деятельностью арбитражных 

управляющих, поэтому меры дисциплинарной ответственности зачастую не приносят желаемых 

результатов. 

Более действенным механизмом воздействия на соблюдение арбитражным управляющим своих 

обязанностей является привлечение к административной ответственности, предусмотренной частями 3, 

3.1 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

(«Неправомерные действия при банкротстве»). 

Основанием для привлечения к административной ответственности арбитражного управляющего 

являются такие факты, как: 

 сокрытие, а также передача имущества банкрота другим лицам;

 подделка учетных документов;

 поддерживание интересов только одного или нескольких кредиторов, во вред всем остальным;

 невыполнение или игнорирование своих  должностных обязанностей.

По статистике, наиболее часто встречаются такие правонарушения арбитражного управляющего в 

деле о банкротстве, как не выполнение в срок обязанностей по исполнению соглашений с банкротом; 

задержки с выплатой заработной платы работникам; осуществление сделок с имуществом банкрота, 

нарушающие права или интересы лиц, участвующих в процедуре; неразумное или неправомерное 

расходование целевых поступлений.  

Данные нарушении влекут за собой применение к арбитражному управляющему различные виды 
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административного наказания: 

 Сокрытие или уничтожение ценных бумаг, сокрытие имущества или важной информации о нем

(размере, типе имущественного права) наказывается штрафом в размере 4-5 тыс. рублей, должностное 

лицо наказывается штрафом от 50 до 100 тыс. руб., в некоторых случаях может быть назначена 

дисквалификация от 6 до 36 месяцев. Данный наказания предусмотрены и в случае удовлетворения 

требований одного из кредиторов, во вред остальным.  

 За незначительное бездействие и игнорирование своих служебных обязанностей, может быть

вынесено предупреждение. Если последствия серьезные, предусмотрен административный штраф в 

размере от 25 до 50 тыс. рублей. При повторном халатном отношении к обязанностям, последует 

дисквалификация от полугода до 36 месяцев. 

Более серьезным наказанием является привлечение арбитражных управляющих к уголовной 

ответственности. 

Основанием для привлечения арбитражного управляющего к уголовной ответственности является, 

если управляющего уличили в серьезном преступлении, таком как хищение чужой собственности или её 

сокрытие в корыстных целях.  Также наказание можно получить, если предумышленно уничтожалась 

важная документация и т.п. В любом случае, к уголовной ответственности привлекают только в том случае, 

если преступление имело серьезные последствия. 

В соответствии со статьей 195 УК РФ, при передаче другим лицам имущества банкрота или сокрытие 

этого имущества, а также за подделку отчетности, на арбитражного управляющего может быть наложен 

арест на срок от 6 до 36 месяцев, со штрафом 200 тыс. рублей.  

При удовлетворении претензий одних кредиторов, игнорируя других, и при этом данными 

действиями был нанесен серьезный ущерб, на арбитражного управляющего может быть наложен 

штрафом в размере 300 тысяч рублей. Также штраф может начисляться в зависимости от зарплаты 

управляющего – с него взыщут сумму аналогичную заработной плате за 2 года. 

В случае если, нанесенный ущерб составляет больше 250 тыс. руб. к арбитражному управляющему 

может быть применен арест на срок от 4 месяцев до года со штрафом 80 тыс. рублей.  

Кроме дисциплинарной, административной и уголовной ответственности, к управляющему могут 

быть применены меры гражданско-правой ответственности. 

В том случае, если действиями управляющего принесли вред кредитору арбитражный 

управляющий может быть привлечен к гражданско-правовой ответственности в виде взыскания убытков. 

Убытки причиненные должнику, а также его кредиторам — это любое уменьшение или утрата 

возможности увеличения конкурсной массы, которые произошли вследствие неправомерных действий 

(бездействия) управляющего. 

Взыскание с управляющего понесенных убытков осуществляется в соответствии с ст. 15 

Гражданского кодекса РФ и Законом о банкротстве. 

Для привлечения управляющего к гражданско-правовой ответственности необходимо доказать, что 

действия или бездействия управляющего были неправомерны, доказать наличие и определить размер 

понесенных убытков, а также установить причинно-следственную связь между действиями 

(бездействием) управляющего и понесенными убытками. 

Срок давности взыскания убытков — 3 года. Срок исчисляется с момента, когда заявитель узнал или 

должен был узнать о нарушении своих прав управляющим. 

Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности опубликовал 

статистический бюллетень по банкротству по состоянию на 31 декабря 2021 г. 

Как показывает анализ статистических данных, число арбитражных управляющих за 10 лет выросло 

несущественно: в последние пять лет даже наблюдается периодическое снижение. При этом нужно 
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учитывать фактор доступности данной профессии (необходимо пройти курс обучения и сдать экзамен) и 

ее невысокую привлекательность, что, в свою очередь, объясняется ужесточением подходов судов к 

контролю за деятельностью арбитражных управляющих, который становится все более карательным. 

Количество жалоб на действия арбитражных управляющих за последние пять лет возросло более чем 

вдвое, хотя процент удовлетворенных жалоб уменьшился, однако это уменьшение нельзя назвать 

кардинальным. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена проблемам грамотного формирования личности в условиях 

межкультурного общения на уроках иностранного языка. Чтобы успешно овладеть навыками грамотной 

межкультурной коммуникации, учащегося необходимо научить: сопоставлять свою, родную культуру и 

культуру других стран; анализировать поведение жителей других стран, лексические и грамматические 

нормы изучаемого языка. Приёмы, описываемые автором в статье, помогу педагогу раскрыть творческий 

потенциал обучающегося, побудить его не только к изучению иностранного языка, но и обычаев, быта, 

менталитета иностранцев, их культуры и искусства.  
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DEVELOPMENT OF THE STUDENT'S PERSONALITY IN THE PROCESS OF INTERCULTURAL COMMUNICATION 

 IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS 

Annotation 

This article is devoted to the problems of competent personality formation in the conditions of 

intercultural communication in foreign language lessons. In order to successfully master the skills of competent 

intercultural communication, the student must be taught: to compare their own, native culture and the culture 

of other countries; to analyze the behavior of residents of other countries, lexical and grammatical norms of the 

language being studied. The techniques described by the author in the article will help the teacher to reveal the 

creative potential of the student, to encourage him not only to study a foreign language, but also the customs, 

way of life, mentality of foreigners, their culture and art. 

Keywords 

Intercultural communication, dialogue of cultures, mentality, intercultural speech barrier, 

personality-oriented approach, foreign language. 

Современный мир – поликультурен, и поэтому в современном мире трудно найти этнические 

общности, которые бы за всю свою многовековую историю ни разу не испытали бы влияние извне: со 

стороны других этносов, помещающихся по соседству либо глобально, более широкой общественной 

среды, веяний других регионов и мира в целом. И причин случившейся ситуации много, и все они логичны 

и просты: культурный обмен растёт, контакты между разными социальными группами увеличиваются, 

гражданские движения диктуют объединяться, а отдельные индивиды из разных государств создают 
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семьи. 

В такой новообразованной ситуации особенно актуальным становится тема культурной и языковой, 

в частности, самостоятельности. Культурное и лингвистическое многообразие уверенно растёт, поэтому 

коренные народы пытаются найти способ сохранить свою целостность, увеличить её, сформировать 

цельный облик. Эти попытки только подтверждают тенденцию к объединению социума и цивилизации, 

при этом без потери своей самобытности.  

Первоначально истоком процесса межкультурной коммуникации становился конфликтный 

потенциал, свидетельства данному тезису – огромное количество примеров из истории 

взаимопроникновения культур [1]. В этой связи становится чрезвычайно интересным научить детей с 

уважением относиться к особенностям других народов и культур, в том числе, к языковым особенностям, 

для того, чтобы они могли не только формально понимать представителя другой страны, но чувствовать 

их ментальность. Именно владение навыками грамотного общения и их использование на практике в 

процессе обмена мыслями, чувствами, идеями, знаниями, наконец, культурными концептами между 

людьми стало именоваться межкультурной коммуникацией [2]. 

Ситуация, которая возникла в связи с постоянным культурным национальным обменом, обусловила 

необходимость возникновения универсального набора инструментов для всемирного общения и, как 

следствие, преодоления всех культурных и коммуникационных барьеров. И таким средством для 

межкультурного взаимодействия без задевания личных границ национальностей, без стереотипного 

мышления и некорректного речевого поведения выступил диалог культур, прямым способом 

оказывающий влияние на взаимоотношения между сторонами, производящими коммуникацию [2, с. 33]. 

Философ и литературовед М. М. Бахтин считает, что диалог двух или нескольких культур делает 

богаче их взаимно, при этом позволяя оставить в сохранности неповторимость и самобытность 

собственной ментальности, родной культуры [3, с. 16]. Таким образом, понятие диалога культур 

становится неотъемлемым элементом современного со-существования особенностей менталитета 

народов стран в мире, объединения народов в целом. Магистральная идея диалогичности культур 

заключается в том, что они должны являться взаимно открытыми. Возможна такая ситуация только при 

соблюдении определённых условий: первостепенно – уважение к чужой культуре. Отсюда вытекает 

признание каждым членом социума другой культуры значимой, уважение к другой культуре и её 

носителям, закрепление за ними их прав и свобод. Зачастую трудности в коммуникации возникают по 

двум причинам: адресант неверно декодировал сообщение адресата и взаимные завышенные ожидания 

от коммуникации. Происходит это из-за предубеждения. Такие особенности и трудности учёные называют 

межкультурными коммуникативными барьерами, которые требуют знаний и умений для успешного их 

преодоления [3, с. 17]. Именно этому и предстоит научить обучающегося в школе, дабы коммуникативных 

барьеров в общении с иностранцами не возникало.  

П. В. Сысоев определяет межкультурные коммуникативные барьеры как проблемы характера 

недостаточно оформленного навыка у говорящих. Исправить это под силу преподавателю иностранного 

языка. Ведь теоретические знания опытный педагог всегда подкрепляет многократной практикой. 

Помимо недостаточной натренированности, в числе проблем учёный выделяет психологические 

проблемы: внутренняя тревога, надуманность о том, что говорящий делает что-то не так, напряжение, 

страх перед говорением. Всё это приводит не к развитию мыслительных и коммуникативных навыков, а, 

наоборот, к их разрушению. Важную роль играет и отсутствие интереса, предвзятое отношение к 

представителю другого социума [4]. Данные факторы негативно влияют на межкультурную 

коммуникацию.  

О причинах барьеров писали о языковеды Марковина И. Ю. и Сорокин Ю. А. Свои исследования 

учёные посвятили анализу национально-специфических составляющих культуры, которые мешают 

процессу межкультурной коммуникации. Филологи выделили следующие компоненты: художественная 
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культура, мировоззрение, поведение и, безусловно, традиции [5]. 

Опираясь на знания, добытые эмпирическим путём, отметим, что даже великолепное знание 

иностранного языка не «спасает» от возникновения межкультурных конфликтов. Происходит это из-за 

постоянного появления так называемых «очагов напряжения», в результате столкновения создаётся 

конфликтная ситуация, участники которой – носители разных ценностей и общественных норм. Именно 

поэтому различия культурного фона находят выход как в форме скрытых противоречий, так и открытых 

конфликтов и столкновений между представителями разных народностей.  

Идентичную ситуацию прослеживаем и в системе образования. Выдвинем гипотезу о том, что, если 

учитель будет сконцентрирован не только лишь на сухой подаче теоретического материала, а постарается 

заботиться о развитии целостной личности, интеллекта обучающегося в целом, чувства национальной 

самоидентичности и гражданской ответственности в совмещении с развитием духовной стороны 

личности, межкультурного барьера в коммуникации не возникнет. 

На современном этапе оформления планов-конспектов в соответствии со ФГОС педагог много 

внимания уделяет личностно-ориентированному обучению. А применение данных технологий требует не 

только выявления недюжинного таланта педагога во время занятия, но и при подготовке к нему. Именно 

поэтому при подготовке урока по иностранному языку рекомендуется тщательнейшим образом 

продумывать цели и задачи, которые мы ставим перед обучающимися, а также те формы и методы, 

которыми мы будем идти к поставленным целям. Многие учителя относятся к этой части плана-конспекта 

формально, однако от построения модели цели сформируется мотивация и будет зависеть отношение 

ребёнка к преподаваемому материалу. Следуя за тщательно разработанным педагогом предварительно 

алгоритмом, ребята смогут развивать не только профессиональные, но и личностные качества: 

общительность, желание быть лидером, раскованность, умение коммуницировать в коллективе и т.д. 

Сложные лексические единицы рекомендуется вводить, используя игровую модель личностно-

ориентированного обучения. В игровую модель включается и применение мультипликационных героев, 

героев, любимых ребятами, из популярных фильмов и сериалов. Безусловно, все игры, просмотры 

фильмов и мультипликационных фильмов происходит на иностранном языке. Выбор формы игры и 

мультимедийного материала также должен опираться на базовые знания педагога особенностей 

возрастной психологии обучающихся. 

Кроме того, осью инновационного урока по иностранному языку становится склонность к описанию 

тенденций различных областей из жизни человека. Под данным тезисом будем понимать вовлечённость 

преподавателя и грамотная передача этих знаний о стране языка, который изучается: интересные 

традиции, мода, культура, реклама, интересные подкасты с речью носителей языка, развивающие и 

обучающие комиксы, информационные технологии и многое другое. Всё это поможет в прямом и 

переносном смысле говорить на одном языке с обучающимися, передавать информацию о культурном 

коде изучаемой страны легко и непринужденно, давать те знания, которые действительно пригодятся 

ребятам. Именно благодаря грамотному переходу от монотонной и сухой теоретической работы к яркой 

практической осуществляется та заветная для многих преподавателей мотивация, побуждение к учебной 

деятельности. В результате работы вытачивается та самая, желанная самостоятельная и самодостаточная 

личность, способная на самообразование, желающая узнавать новое и развиваться в пределах класс и 

самостоятельно. 

Все вышеобозначенные тезисы ведут к одному: в рамках создания межкультурного общения на 

уроках иностранного языка содержание личностного и культурного компонента приобретает огромное 

значение. Делая опору на принципы культурного разнообразия, педагог в силах научить ребёнка 

адекватно воспринимать и воспроизводить культурные явления своей и других стран, терпимо относиться 

к иному укладу, быть толерантным ко всем проявлениям других культур. Исходя из личного опыта, 

отметим, что учащиеся с неиссякаемым интересом желанием и интересом слушают и стремятся узнать об 
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обычаях, культуральных особенностях, искусстве другой страны. Им интересен быт, традиции, даже уклад 

повседневной жизни, ведь он отличается от обычаев и быта нашей страны. И с использованием 

ментальных особенностей некоторые лингвистические моменты проясняются в голове обучающихся, не 

вызывают шок и неприятие, легче запоминают и используются. 

Магистральной осью такого обучения, по нашему мнению, становится культура как образ жизни. 

Неслучайно в начале нашей статьи описывалось понятие диалога культур. Диалог культур – ключевой 

концепт в понимании данной проблемы. Создание правильной, не искривлённой межкультурной 

коммуникации следует тесно связывать с развивающейся личностью обучающегося, его интересами и 

пристрастиями, навыками и умениями. От его готовности воспринимать и толерантно относиться к новому 

и другому зависит многое. Именно при помощи учителя дети преодолевают культурный барьер. Процесс 

приобщения к чужой культуре и понимание её особенностей состоит из способности проводить 

сравнительный анализ своей и другой культуры, на основании сходства и различий выявлять особенности; 

умения принимать новые, неизвестные ранее знания о другой культуре адекватно; наконец, получения 

новых знаний о своей культуре, полученных в результате сравнения особенностей своей и чужой культур. 

Принимая во внимание сформированность базы знаний о народе изучаемого языка и его 

особенностях, учёный Г. Д. Дмитриев выделил межкультурный аспект процесса обучения – это 

взращивание положительного отношения не только к самому иностранному языку, но и к культуре 

народа, его обычаям. При адекватном и ровном отношении к изучаемому языку и народу изучаемого 

языка, принятии культуры как культуры, которая не хуже своей, обучающиеся иностранному языку смогут 

осуществить заветную межкультурную коммуникацию, т.е., приблизятся к освоению межкультурной 

компетенции [8]. 

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что в процессе 

изучения иностранного языка задача Педагога – раскрыть творческий потенциал обучающихся, повысить 

мотивацию к изучаемому предмету, заинтересовать обычаями, бытом, культурой, ментальностью 

носителей изучаемого языка. У обучающихся появляется стимул к личностному совершенствованию не 

только как знатоков языка, но и в духовном, культурном плане. Поэтому для достижения основной цели 

изучения иностранного языка – овладению компетенцией говорения, – преподавателю следует учесть 

магистральные концепты межкультурной коммуникации и следовать принципам, изложенным в статье. 
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Аннотация 

В статье рассматривается этапы развития языковых навыков в условиях цифровизации 

образовательного пространства вуза. Анализируется этапы развитие формирования навыков и умений 

письменной речи студентов нефилологических факультетов. 
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В сознательном подходе к формированию навыков говорения речевые действия выполняются на 

основе знаний, а затем доводятся до автоматизированного уровня. При интуитивном подходе речевой акт 

автоматизируется не на основе знания, а путем его многократного повторения. Но практически все 

методисты признают, что осознанный подход к обучению иностранному языку в школе и вузе отличается 

от интуитивного подхода своей надежностью и экономичностью.  В обучении письменной речи в условиях 

цифровизации образовательного пространства вуза необходимо сначала формировать навыки письма, а 

затем уже на основе письма можно перейти к формированию письменно-речевых умений. Письменный 

текст является продуктом интеллектуальной деятельности человека и приобретает коммуникативное 

значение. Анализ языковой, психологической, социально-духовной и профессиональной 

коммуникативной компетенции помогает разработать эффективную методику обучения письменной 

речи. 

Продуктом письменной речевой деятельности является письменный текст, что требует 

углубленного изучения лингвопсихологических особенностей этого процесса и разработки стратегии 

создания текста. 

Следует отметить, что проблема речевой деятельности и речеобразования является объектом 

исследования у многих психологов, лингвистов и психолингвистов.  

По Л. С. Выготск  ому, сначала формируется желание, а потом рождается идея. После того как эта 

идея находит свое выражение во внутренней речи, она участвует в речевой деятельности в виде слов, 

выражающих содержание и смысл, имеющих внешнее значение. 

А. А. Леонтьев и Т. В. Рябова, утверждая первичность мотива, подчеркивают, что из него рождается 

мысль, затем посредством внутреннего планирования (программирования) расширяется значение слова 

и оно выражается в грамматических структурах определенного языка. 

Несколько иначе подходит к этому процессу Т.В.Ахутина. Признавая мотив первичным, она также 

утверждает, что мотив есть толчок к рождению мысли, в результате чего формируется речевое намерение 

и оно приобретает содержание и определенную грамматическую конструкцию, а затем посредством 

кинетического планирования  и программирования входит внешняя речь. 

А.Р.Лурия анализирует этот процесс с точки зрения трансформационной грамматики и акцентирует 

внимание на сложном смысловом и синтаксическом выражении мысли.  

И.А.Зимняя анализирует процесс формирования этой речи более сжато и делит его на три этапа 
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(фазы): 

1. Мотивационно-побуждающий (основанный на желании).

2. Формирующий.

3. Реализующий.

Из этого следует, что для осуществления речевой деятельности в обучении иностранному языку 

также прежде всего требуется желание, то есть желание (мотивация) по отношению к говорению, 

слушанию, чтению и письму. Такая мотивация возникает на основе речевой потребности. Поэтому 

потребность первична по отношению к речевому мотиву, выступающему в качестве стимула при 

формировании речи. Только потребность может создать желание, то есть побуждение к речевому 

общению, а это ведет к порождению мысли. Затем эта мысль находит свое выражение во внутренней речи 

на основе средств определенного языка (родного или иностранного) и выходит во внешнюю речь, в 

звуковой оболочке. 

Известно, что формирование речевых навыков и компетенций осуществляется посредством 

речевой практики, то есть речевой деятельности. Поэтому в основе изучения языка лежат знания о 

системе языка, речевых навыках и компетенциях, формируемых посредством речевой деятельности. 

Согласно теории обучения иностранному языку Д. Кэрролла, формирование навыка осуществляется 

в форме речевого стимула и реакции и путем доведения речевых действий до автоматического уровня. 

Для этого требуется многократное повторение речевых движений с помощью упражнений. Также Дж. 

Кэрролл выделяет путь формирования навыков через осознанное изучение звуковых кодов, то есть 

предлагает формирование навыков и умений путём изучения и анализа фонологических, грамматических, 

лексических моделей изучаемого языка.  

Действительно, если студенты понимают языковые явления, а затем практикуют, повторяя их на 

основе разных речевых ситуаций, автоматизм этих речевых актов будет достигаться быстрее и затратится 

меньше времени на формирование навыков. 

Механизм письменной речи, включающий все эти речевые операции, можно рассматривать как 

компонент речевого механизма, обеспечивающий осуществление письменной речевой деятельности в 

соответствии с речевой потребностью, целевым назначением и речевой ситуацией. 

Развитие письменной речи студентов нефилологических факультетов включает в себя 

формирование навыков письма и письменной речи.  

Формирование и развитие навыков письменной речи развивалось по трем этапам, предложенным 

Ш. Ф. Шатиловым.  

1. Подготовительный этап, основанный на ориентирах;

2. Ситуативный этап, направленный на создание стереотипов;

3. Ситуативный этап, основанный на разных ситуациях.

При этом задачей подготовительного этапа является введение в учебный процесс изучаемого 

языкового материала (грамматического, лексического или фонетического) и выполнение связанных с ним 

речевых действий по образцу с правилами или без них. Это делается двумя способами - практическим или 

сознательно-теоретическим. В первом она осуществляется путем многократного интуитивного 

повторения речевого акта, а во втором - посредством сознательной ориентировки, т. е. путем объяснения 

правил, использования аналогий, сопоставления с аналогичными явлениями в родном языке. 

На втором этапе, направленном на формирование стереотипов, изучаемый языковой материал 

доводится до автоматизированного уровня с помощью речевых актов. Автоматизация речевых актов 

осуществляется путем их многократного повторения студентами. Преподаватель следит за этим 

процессом, при необходимости исправляет ошибки и объясняет их происхождение. 

На третьем этапе, направленном на «использование» усвоенного языкового материала в различных 

речевых ситуациях, продолжается автоматизация речевых движений и формируется адекватность и 
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эластичность формируемых умений по отношению к речевой ситуации. 

Как отмечал С.Ф.Шатилов, последние два этапа составляют психофизиологическую основу 

формирования речевых стереотипов. В методике обучения иностранному языку наряду с фонетическими, 

лексическими, грамматическими навыками говорения выделяют также технические навыки. Это могут 

быть навыки чтения и письма. Их также называют «перцептивными моторными навыками». 

Педагогические концепции, нововведения, интерактивные методы и связанные с ними новые 

понятия, вошедшие в систему образования в последние годы, усваиваются студентами, что повышает 

эффективность их практического применения. 

В условиях цифровизации формирование умений письменной речи целесообразно организовать на 

основе пяти этапов.  

Рисунок 1 – Этапы формирования навыков и умений письменной речи в условиях цифровизации 

образовательного пространства вуза 

На первом этапе студентам разъясняется порядок и способ речемоторных действий, которые 

необходимо освоить. Выполнение этих действий наблюдается и контролируется преподавателем. 

На втором этапе студентам разъясняются правила формирования умений письменной речи и 

приводятся методические указания по использованию вспомогательных средств. 

На третьем этапе объясняются способы преодоления трудностей (их устранения), возникающих в 

процессе выполнения письменных речевых упражнений, формируется мотивация к выполнению 

письменных речевых упражнений, используются методы и упражнения, направленные на активизацию 

учащихся, показывается способы их реализация. 

Четвертый этап характеризуется согласованием практических действий, направленных на 

формирование вопросов письменной речи, целенаправленным использованием нетрадиционных, 

интерактивных методов, постановкой заданий с учетом индивидуальных особенностей учащихся, 

анализом упражнений, выполняемых на предыдущих этапах, работой над ошибками и путями их 

преодоления.     Этот этап является важным в формировании навыков письменной речи. 

Пятый этап. Данному этапу характерно усложнение поставленных задач по выраженнию мысли в 

письменной форме. Особое внимание уделяется разнообразию используемых приемов и упражнений на 

формирование творческих способностей студентов в процессе подготовки письменной информации. 

Поощряется творческий подход студентов к выполнению письменных заданий. Это дает им чувство 

внутреннего удовлетворения, удовлетворенности своими поступками. Скорость формирования навыков 
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письменной речи зависит от уровня легкости и быстроты выполнения действий, связанных с письменной 

речью. Следует отметить, что уровень сформированности умения письменной речи не ограничивается 

написанием эссе или письменной информации. Полнота выполнений письменно-речевых заданий 

определяется устойчивостью умений письменной речи.  Итак, уровень сформированности навыков 

письменной речи определяется умением студента свободно использовать письменную речь в новых 

речевых ситуациях, связанных с их будущей профессиональной деятельностью. Поскольку для каждой 

профессии существуют навыки и умения, связанные с этой профессией, студентам нефилологических 

факультетов также необходимо  развивать умения письменной речи на английском языке, связанные с их 

будущей профессией или характерные для неё. Навыки и умения являются трансферабельными, поэтому 

в формировании навыков и умений письменной речи у студентов нефилологических факультетов на 

английском языке необходимо учитывать сформированные навыки письменной речи в их родном языке, 

уровень их сформированности, а также умения и навыки письма,  сформированные у студентов в процессе 

изучения английского языка в школе. 

Таким образом, технологический процесс формирования навыков письменной речи студентов 

нефилологических факультетов на английском языке отличается точностью, лаконичностью формируемых 

навыков, адаптивностью к новым речевым ситуациям, гарантированностью их усвоения студентами. 

Технологический подход в формировании навыков письменной речи должен найти отражение в 

учебниках по английскому языку для студентов нефилологических факультетов. Формирование навыков 

и умений письменной речи с ориентацией на будущую профессию студентов гарантирует их свободное 

использование в речевой деятельности и повышает уровень компетентности студентов по иностранному 

языку. Для формирования навыков письменной речи требуется специально разработанная система 

упражнений. Целесообразно, чтобы такой комплекс упражнений включил бы в себя письменные задания, 

вопросы, контрольные тесты и упражнения, вызывающие интерес у студентов. Одним из важных вопросов 

в изучении иностранного языка является применение сформированных письменно-речевых умений в 

практике. Этому положительно способствуют электронные учебники, электронные словари, виртуальная 

доска и другие учебные платформы.  

Электронные учебники являются более мобильным, доступным и быстрым фактором, что создаёт 

для студентов возможность не только выбрать соответствующий языковой материал, но и способствуют 

подбору необходимой информации. Одним из преимуществ использования электронных словарей 

является то, что они положительно влияют на формирование письменно-речевых умений, поскольку они 

создают возможность демонстрации и закрепления профессиональных терминов с последующей 

отработкой их произношения, так как такие словари имеют звуковое сопровождение. Можно также 

успешно применять виртуальные доски типа Miro, Jamboard и др. Использование таких электронно-

обучающих средств поможет преподавателю решать разнообразные задачи, по требованию которых 

студенты, выполняя упражнения, могут наблюдать действия друг друга, делать пометки в то место, где 

допустили ошибки в письме или тексте.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ С ОВЗ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛЭПБУКА 

Аннотация 

В данной статье рассказывается о развитии у ребенка с ОВЗ навыков самообслуживания в процессе 

игры. 

Ключевые слова 

Лэпбук, гигиенические навыки, ребенок с ОВЗ, мелкая моторика 

Культурно-гигиенические навыки – важная составная часть культуры поведения. Необходимость 

опрятности, содержания в чистоте лица, рук, тела, прически, одежды, обуви продиктована не только 

требованиями гигиены, но и нормами человеческих отношений. Дети должны понимать, что в 

соблюдении правил проявляется отношение к окружающим, что любому человеку неприятно касаться 

грязной руки или смотреть на неприятную одежду. 

Основой полноценного физического развития ребенка с ОВЗ является приобщение его к основам 

здорового образа жизни. В приобщении детей к здоровому образу жизни важное значение приобретает 

освоение ребенком основ культуры гигиены. 

Однако, сталкиваясь с задачей воспитания культурно-гигиенических навыков у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, не всегда можно определить направления, 

последовательность своей работы, четко представить результат процесса воспитания, обозначить 

наиболее приемлемые формы и методы воздействия, поэтому данная тема считается актуальной. 

Формирование культурно–гигиенических навыков – это долгий и трудоёмкий процесс, который 

должен складываться постепенно из разных частей и в итоге предстать полной картиной как мозаика. 

Для развития данных навыков и навыком самообслуживанию у детей с ОВЗ можно предложить 

вместе с ребенком изготовить лэпбук «Секреты Мойдодыра» и затем использовать его в процессе игры. 
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1 страница. Формирование навыка мыть руки. 

Вначале объясняем ребенку для чего необходимо мыть руки после каждого посещения улицы. 

На этой странице учим ребенка правильно включать кран. Объясняем, что сначала нужно включить 

кран с холодной водой, а затем постепенно добавлять горячую воду. Берем мыло   и начинаем активно 

намыливать руки. После чего мыльный раствор и микробы, которые были на наших руках, смыть под краном. 

Берем полотенце и начинаем поочередно вытирать руки: левая рука вытирает правую, правая-левую. 

2 страница. Формирование навыка чистить зубы. 

Рассказываем ребенку о том, что зубы необходимо чистить два раза в день: утром и вечером и что 

для этого требуется.  

Берем зубную щетку, которая должна быть у каждого члена семьи своя, тюбик с зубной пастой и 

выдавливаем немного пасты на щетку. Затем начинаем чистить зубы: вначале движениями сверху-вверх 

(как идет дождик), потом снизу-вверх (как растет трава), в заключении делаем круговые движения зубной 

щеткой по всем зубам (рисуем солнышко). Обязательно поласкаем рот водой и сплевываем. 

3 страница. Игра «Полезное-неполезное  для зубов». 
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Игра заключается в следующем: все продукты необходимо классифицировать на полезные и 

вредные для наших зубов. Все полезные для наших зубов продукты, крепим на зеленый шнурок, 

вредные- на красный. Игра продолжается до тех пор, пока все продукты не будут классифицированы. 

4 страница. Формирование навыка пользоваться расческой. 

На этой странице нашего лэпбука знакомим ребенка с профессией парикмахер (показать картинку 

с изображением человека данной профессии). Рассказываем ребенку для чего необходимо иметь 

опрятный вид. Берем расческу и аккуратно расчесывать волосы, при желании можно завязать бантики. 

5 страница. Формирование  навыка пользоваться носовым платком. 

Рассказываем ребенку, что очень важно уметь пользоваться носовым платком, который должен 

быть у каждого свой. 

Достаем носовой платок из кармана, разворачиваем его и аккуратно начинаем вытирать им нос. 

Затем в обратном порядке сворачиваем платок и убираем его в карман.  

Все свои действия педагог комментирует и затем вместе с ребенком проделывает все сначала. 

Важными условиями проведения коррекционной работы в данном направлении являются 

регулярность занятий, их вариативность в организации и проведении, непрерывность воспитательного 

процесса, единство требований педагогов и родителей. Только в этом случае сформированные у детей 

навыки станут осознанными действиями, а затем и привычкой. 
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ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ КАЧЕСТВА НАВЫКА ЧТЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ НА ИХ УСПЕВАЕМОСТЬ 

Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема обучения чтению является одной из актуальных в 

современной педагогической и психологической литературе. Это вызвано её большой практической 

значимостью.  

Вопросами развития навыка чтения занимались такие ученые и методисты, как В.Г. Горецкий, О.В. 

Джежелей, Л.Ф. Климанова, Т.С. Пиче-Оол, З.И. Романовская, Н.Н. Светловская и др. Полноценный и 

достаточно автоматизированный навык чтения помогает человеку постоянно расширять свой кругозор, 

создает благоприятные условия для развития его умственных способностей, воображения, способствует 

творческой деятельности в различных областях.  

В настоящее время многими исследователями отмечается снижение уровня успеваемости младших 

школьников, школьники испытывают значительные трудности в усвоении стандартной школьной 

программы и, таким образом, попадают в разряд неуспешных. Успешность обучения является одной из 

составляющих психолого-педагогической основы успеваемости обучения младших школьников.  

Термин «успешность обучения» и «успеваемость» далеко не равнозначны и имеют различные 

значения.В словаре Сергея Ивановича Ожегова «Успеваемость – это степень успешности усвоения 

учебных предметов учащимися» [2]. Так же успеваемость– это степень усвоения объема знаний, навыков, 

умений, установленных учебной программой, с точки зрения их осмысленности, полноты, глубины, 

прочности. Успеваемость находит свое выражение в оценочных баллах. 

Исследования многих учёных показали, из множества факторов влияния на успеваемость 

школьников наиболее значительным и важным является навык чтения[1]. Слабо читающий ученик, 

перейдя в среднее, а затем и в старшее звено школьного заведения, будет «захлёбываться» в потоке 

поступающей информации (сложно понимают и запоминают условие арифметических задач, правила 

грамматики и задания при однократном чтении, затрудняются выделить главное в научно-

познавательных статьях и т.п.).  

Мы предположили, что уровень развития навыка чтения детей 3 класса влияет на их успеваемость. 

Для этого организовали опытно-практическую работу на базе 3А класса МБОУ СОШ №10 г. Абакан. 

Анализируя качество чтения детей, мы увидели, что при норме 70 слов в минуту в классе большинство 
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детей читают выше нормы. При этом дети, не выполнившие норму чтения (5 человек), имеют средний 

балл от 3,5 до 3,8. Дети, читающие 100 и более слов в минуту, имеют средний балл от 4,3 до 5. Школьники, 

у которых темп чтения 70-100 слов в минуту, имеют средний балл от 3,9 до 4, 2. 

Проследив связь между темпом чтения и учебной деятельностью, можно сделать вывод о том, что 

качество чтения во многом определяет эффективность учебной деятельности, а, следовательно, влияет на 

успеваемость учащихся. Гипотеза о том, что от качества чтения зависит уровень успешности учебной 

деятельности, подтвердилась. 
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КЛЮЧЕВОЙ ОБЪЕКТ КОМПОЗИЦИИ В РЕКЛАМЕ И ПРИЕМЫ ВЫДЕЛЕНИЯ 

 КОМПОЗИЦИОННОГО ЦЕНТРА 

Аннотация 

В любом деле, которое касается визуализации, композиция играет важнейшую роль. Композиция 

рекламы должна опираться на особенности человеческого восприятия визуальных элементов. 

Большинство людей считывают рекламу в следующей последовательности: сперва смотрят на картинку, 

затем читают заголовок, и следом за ним читают рекламный текст. Если хотя бы один из главных 

элементов не привлекает внимание потребителя, эффективность рекламы сильно снижается. В этой статье 

рассмотрим, что такое композиционный центр и приемы его использования – как увеличить контраст, 

выделить ключевой объект композиции и расставить акценты.  

Ключевые слова:  

композиция, дизайн, реклама, якорные объекты, иерархия элементов 

Я выделила 4 основных приема выделения композиционного центра: 

— Контраст по цвету  

— Контраст по размеру 

— Контраст по форме  

— Негативное пространство 

Чтобы выделить композиционный центр, можно сделать менее значимыми остальные элементы. 

Посредством иерархии элементов возможно управление вниманием пользователя. 
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Рассмотрим правила применения приемов на простых схемах: 

  Рисунок – 1    Рисунок – 2    Рисунок – 3   Рисунок – 4 

Одним из самых распространенных приемов является контраст по цвету. Цвет является мощным 

визуальным средством, его правильное использование может эффективно разделять элементы для 

расставления приоритетов. Яркие цвета выделяются больше, чем приглушенные тона. На рисунке 1 

красный кружок заметно выделяется на фоне одинаковых серых кружочков. 

На рисунке 2 мы рассмотрим применение контраста по размеру. Выбираем объект, к которому 

хотим привлечь максимальное внимание, и увеличиваем его в размере. Второстепенные элементы 

можем уменьшить, чтобы главный объект казался еще крупнее и важнее. 

На рисунке 3 представлен пример контраста по форме – вместо круга был использован квадрат. 

Однако для достижения лучшего эффекта стоит также обратить внимание на оптический вес фигуры. 

Визуальный вес – это то, как человеческие глаза воспринимают размер и значение объекта, и они 

не обязательно равны размеру в пикселях. 

 Рисунок – 5  Рисунок – 6 

На рисунке 5 круг и квадрат геометрически равны, но оптически круг кажется меньше. На рисунке 6 

две фигуры визуально уравнены, но фактический размер круга больше. 

Рисунок – 7 

Круги, ромбы и треугольники должны иметь большую высоту и ширину, чтобы быть оптически 
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сбалансированными с квадратами. 

Рисунок – 8 

На рисунке 8 наглядно показано, как с помощью размытия изображения легко проверить 

визуальный вес объектов. Если мы видим неоднородные пятна – это означает, что оптический баланс 

нарушен. Справа фигуры визуально уравнены, пятна однородные и имеют схожий оттенок. 

Выделение объектов с применением негативного пространства мы рассмотрим на рисунке 4. Чем 

больше места вокруг элемента, тем больше внимания он привлекает. Одинокий кружочек в правом 

верхнем углу сразу же обращает на себя внимание зрителя за счет того, что располагается отдельно от 

остальных кружочков, сгруппированных вместе. 

У композиции может быть и два композиционных центра, но они должны быть неравны по 

значению – один композиционный центр самый главный, второй ему подчиняется. 

На рисунке 9 все кружочки равномерно отдалены друг от друга, но два из них выделяются по 

размеру – один в большей, другой в меньшей степени. 

Рисунок –9 

Рисунок – 10   Рисунок – 11 
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В случае применения контраста по форме и наличия двух композиционных центров, мы 

сталкиваемся с проблемой того, что невозможно определить, какой из объектов является самым главным. 

На рисунке 10 этими спорящими элементами являются квадрат и треугольник. В таких ситуациях можно 

использовать дополнительный прием – например, выделение цветом. Треугольник на рисунке 11 стал 

акцентным за счет яркого оттенка. 

Распространенным приемом выделения цветом второго композиционного центра является обводка 

контура. На рисунке 12 мы выбрали одинаковый цвет для обоих элементов, но для самого акцентного 

использовали заливку, а для второстепенного лишь выделение границ. 

Рисунок – 12 

  Рисунок – 13  Рисунок – 14 

На рисунке 13 с помощью негативного пространства мы выделили два кружочка – один разместили 

чуть более отстраненно, второй чуть ближе к остальной группе. Для усиления эффекта можно 

дополнительно использовать, например, контраст по размеру, как на рисунке 14. 

Чтобы правила не звучали абстрактно, рассмотрим, как комплексно применяются исследованные 

композиционные приемы в готовых проектах. 

На рисунке 15 мы видим применение контраста по размеру – главным композиционным центром 

является голова жирафа в объективе фотокамеры с суперзумом. Получилась эффектная реклама – 

выбранный прием работает не только для привлечения внимания за счет контраста, но и непосредственно 

продает сам товар, демонстрируя функционал фотоаппарата. Кроме того, дизайнер этой рекламы 

использовал негативное пространство, выделяя логотип бренда и изображение камеры в левом нижнем 

и правом верхнем углах. 
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Рисунок – 15 

Рисунок 16 
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На рисунке 16 представлен отличный пример применения иерархии цвета. По углам расставлены 

текстовые акценты, а в середине освобождено пространство для самого главного объекта этой рекламы - 

зеленой пачки чипсов, которая ярко контрастирует с красным фоном. Гипертрофированно большая рука 

также прекрасно работает для привлечения внимания потребителя.  

Рисунок – 17 

Рисунок 17 – это иллюстрация того, как работает контраст по форме + негативное пространство. 

Упаковка с кетчупом, хоть и имеет меньший размер, чем элементы на переднем плане, привлекает на 

себя внимание, потому что отличается по форме от остальной группы фигур. Кроме того, вокруг упаковки 

много свободного места, что так же выделяет ее в композиции. Также реклама выглядит привлекательно 

за счет 3D эффекта, который создает ритмично размещенный на активном фоне картофель фри. 

Визуальная иерархия является одним из лучших инструментов, которыми мы располагаем. Если 

общая картина будет плохо скомпонована, то зритель не будет знать, куда смотреть и в чем смысл вашего 

изображения. При соблюдении всех композиционных правил, используя самые простые элементы, вы 

создадите привлекающее внимание изображение, которое будет интересно рассматривать. 
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В современных условиях при распространении коронавирусной инфекции, а также всех 

непредвиденных ситуаций большое значение приобретает дистанционное обучение школьным 

предметам, в том числе и физике. Учебный процесс не следует прерывать, и учебные программы должны 

быть выполнены в полном объёме. В условиях самоизоляции этого можно достичь только при 

дистанционном обучении. Для этой цели необходимо использовать любые технические возможности 

интернета, социальных сетей, а также ресурсов предоставляемых онлайн сервисами. Современное 

образования предоставляет возможность самореализации и саморазвития личности ребенка. Для 

достижения этого результата необходимо внедрение новых направлений развития технологий обучения. 

Одним, из таких направлений является обучение с использованием дистанционных технологий, которое 

прочно начинает занимать свое место в образовательном процессе школы вместе с традиционными 

формами обучения. 

Специфика дистанционного обучения сводится к тому, что дистанционное обучение осуществляется 

с помощью компьютера с выходом в Интернет, существует возможность применения синхронной и 

асинхронной методик обучения, существуют особые формы занятий, применяемых в дистанционном 

обучении физике. Технология заключается в том, что обучение и контроль над усвоением материала 

происходит с помощью компьютерной сети Интернет, а это дает возможность привлечь все больший круг 

учителей к освоению и использованию компьютера в своей работе. Использование дистанционных 

технологий позволяет наладить обратную связь в процессе обучения, повысить степень усвоения учебных, 

коммуникативных и личностно-адаптивных компетенций. 

Особенностью обучения физике с использованием дистанционных технологий является его 

открытость. Сеть Интернет позволяет значительно расширить научную образовательную среду - ученик 

имеет возможность получить больше знаний и в большем объеме. Но главным содержанием 

дистанционного образования является принцип работы ученика с информацией, а не сама информация. 

От учащего требуется умение вычленять главное, находить взаимосвязи и применять все это в своей 

ситуации.  В современном мире информационных технологий позволяют использовать при обучении 

разнообразные формы представления материала. Это произошло благодаря информатизации общества, 

Интернет появился практически в каждом доме.  

Где же можно использовать дистанционные технологии? Их можно использовать как в урочной, так 
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и внеурочной деятельности: 

 при проведении уроков, на этапе планирования рассматриваем этап, когда будем включать

работу; 

 при работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья;

 при работе с одаренными детьми;

 при работе с детьми, которые часто и по уважительной причине пропускают занятия;

 при проведении консультаций;

 при проведении внеурочного занятия.

Преимущество работы с детьми на уроках физики в дистанционном режиме, это возможность этих 

детей подключаться ко многим платформам. Каждая из платформ имеет свои преимущества и недостатки. 

Например, мини – проекты можно выполнять в программе Power Point , как и показ презентаций при 

ознакомлении с новой темой. При выполнении проектов учитель выступает в качестве консультанта, что 

дает ребенку возможность раскрытия творческого потенциала.  

Также проведение уроков посредством видеосвязи дает учителю возможность не только слышать, 

но и видеть учащегося, проследить выполнение им письменной работы.  

Дистанционные уроки могут включать в себя как лекции, видеоуроки, видеоролики, интерактивные 

задания, виртуальные лабораторные работы, тесты он – лайн. 

Все это дает возможность работы с детьми – инвалидами, которые по понятным причинам не могут 

посещать школу, что ни в коем случае не должно отражаться на их возможности получать знания. 

Также не стоит забывать о просто огромных возможностях для работы с одаренными детьми. 

Дистанционное обучение способствует развитию способностей, так как позволяет подбирать задания для 

данных детей разного уровня сложности, прохождению различных олимпиад и выполнению творческих 

заданий.      

Какие же преимущества дистанционного обучения. 

1. Больше времени для обучения.

2. Трудолюбие ученика: высокие результаты – это самостоятельная работа учащегося.

3. Возможность выполнения различных заданий и на различных платформах.

4. Раскрытие творческого потенциала.

5. Быстрое обновление и пополнение материального обеспечения;

Наряду с преимуществами существуют и недостатки. 

1. Сложность восприятия информации

2. Не у всех есть технические возможности

3. Отсутствие непосредственного контакта с учителем

4. Неподготовленность к дистанционному обучения

С учетом всего перечисленного видны основные проблемы дистанционного обучения, но не стоит 

забывать и о преимуществах, которые предоставляет дистанционное обучение. 
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С 2019 года новый тип коронавирусной инфекции начал постепенно распространяться по миру, что 

коренным образом изменило представление людей о способах защиты от вирусов и профилактических 

мерах. Многие скептически относились к мерам, принимаемым правительствами, но, тем не менее, у 

большинства не было выбора: по всему миру были введены режимы самоизоляции и санкции за 

несоблюдение. 

Необходимым условием успешного внедрения компьютерных технологий является 

информационная культура взрослых. Преподаватель должен быть компетентным в этой 168 области, 

должен уметь использовать современные технологии, а также создавать собственные образовательные 

ресурсы, грамотно применять необходимую информацию в своей учебной деятельности и свободно 

пользоваться Интернетом [1].  

В современном мире дети все чаще начинают использовать электронные устройства с раннего 

возраста. И, конечно же, они учатся с ними справляться намного быстрее, чем их родители. При этом 

подавляющее большинство исследований, как экспериментальных, так и проведенных на основе опросов 

родителей детей до 6 - 7 лет, указывают на негативное влияние экранного времени на когнитивное 

развитие, субъективное благополучие, эмоциональную и поведенческую сферу, адаптивность 

дошкольников [4].  

Детские занятия на электронном устройстве включают четыре взаимосвязанных компонента: 

активное познание окружающего мира, пошаговое усвоение усложняющихся игровых методов и способов 

решения игровых задач, изменение настроения предметного сигнала на экране, как дать ребенку 

возможность общаться со взрослыми и другими детьми.[2].  

Контент для детей должен быть максимально понятным, иметь привлекательный интерфейс, 

информация в нем должна визуально совмещаться с областью поиска.  

Основные ресурсы, необходимые для использования в электронном обучении, чаще всего 

включают веб - сайты, электронную почту, различные социальные сети, облачные технологии, аудио - и 

видеосвязь. Положительно сказывается и эффективное использование Интернет - порталов для развития 

образовательной среды. Большинство вышеперечисленных модулей подходят для студентов 

университетов, аспирантов и их профессорско - преподавательского состава [3].  

Однако на данном этапе современного образования нецелесообразно полностью отказываться от 

очного обучения и личного взаимодействия с преподавателем, так как его эффективность проверена не 

один десяток лет. В то же время формы дистанционного обучения не предлагают качественного уровня 

образования и больше подходят для старшеклассников, особенно для работающих студентов и 

аспирантов. 
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 Итак, исходя из всего вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 

1) основной отличительной чертой обучения с использованием информационных технологий

является преимущественное использование электронных ресурсов преподавателями и учащимися; 

2) использование электронных устройств дошкольниками должно контролироваться их

родителями; 

3) Онлайн - уроки с дошкольниками должны включать игровой контент, вызывать интерес, быть

красочными и максимально понятными для ребенка. 

Благодаря структурированной и хорошо структурированной работе в области дистанционного 

обучения, а также личному обмену между учителем и учеником могут быть достигнуты высокие 

результаты.  
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА ЗАНЯТИЯХ 

 КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ 

Аннотация 

Данная статья посвящена актуальной теме, поскольку именно классический танец является тем 

фундаментом, на котором базируется развитие творческих способностей каждого индивидуума. 

В статье конкретизированы требования к преподаванию классического танца для школьников, 

начиная от изучения его азов с начинающими до окончательного завершения. 

Данная статья будет полезна для преподавателей школ искусств, Центров детского творчества, 
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общеобразовательных школ, где ведется работа по эстетическому воспитанию средствами 

хореографического искусства. 

Ключевые слова:  

классический танец, хореографические навыки, музыкальность. 

Annotation 

This article is devoted to an urgent topic, since classical dance is the foundation on which the development 

of creative abilities of each individual is based. 

The article specifies the requirements for teaching classical dance for schoolchildren, starting from 

studying its basics with beginners to the final completion. 

This article will be useful for teachers of art schools, children's Creativity Centers, secondary schools where 

work is being done on aesthetic education by means of choreographic art. 

Keywords:  

classical dance, choreographic skills, musicality. 

Классический танец является основой формирования хореографических навыков школьников 

разновозрастных групп. Именно классический танец является тем фундаментом, на котором базируется 

развитие творческих способностей каждого индивидуума. 

Дисциплина «классический танец» предполагает овладение танцевальной техникой как основой 

для воплощения хореографического образа. 

Это подчеркивали выдающиеся педагоги классического танца А. Ваганова, М. Тарасов, В. 

Костровицкая, Г. Березовая. Она является фундаментом для овладения всеми другими видами 

танцевального искусства (народно-сценическим, современным, спортивным танцами). 

Поскольку объем программы предмета «Классический танец» в детских учебных заведениях 

художественного направления обусловлен обще эстетическим характером обучения, ограниченным 

количеством часов, контингентом детей, которые в подавляющем большинстве не имеют необходимых 

профессиональных данных, его изучение ставит перед собой цель постановки ног, корпуса, рук, головы, 

развитие координации. 

Несмотря на это, методика выполнения элементов, упражнений классического танца остается 

неизменной, а требования к их выполнению должны быть высокими. Именно это утверждают М. Тарасов, 

А. Ваганова, Н. Базарова.  

Урок классического танца должен состоять из экзерсиса у станка, экзерсиса в середине зала, адажио 

и аллегро. 

Так как классический экзерсис воспитывает определенные исполнительские навыки, 

совершенствует и закрепляет их, укрепляет силу мышц, их эластичность, именно он является главным 

средством овладения искусством танца, на котором основываются все дальнейшие этапы работы. 

При усвоении движений экзерсиса у станка, а позже в середине зала, необходимо 

совершенствовать устойчивость, навыки овладения руками, корпусом, развивать координацию. Кроме 

того важной становится работа над адажио, что предполагает развитие выразительности, танцевальности, 

музыкальности выполнения упражнений. Завершается урок самой сложной его частью - аллегро 

(прыжки). 

Весь период обучения необходимо распределить на три этапа – младшие, средние, старшие классы. 

В младших классах закладывается основа для дальнейшего овладения школой классического танца, 

его исполнительскими приемами, и хотя объем материала небольшой, вследствие психофизических 

особенностей детей 6-7 лет, статика, присущая этому этапу обучения, значительно затрудняет быстрое и 

качественное овладение упражнениями. Вот почему, как утверждают Г. Березовая и Л. Цветкова течение 

первых двух лет нужно проводить комбинированные занятия, которые должны состоять из элементов 
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классического, народно-сценического танца и гимнастики, что привнесет в урок подвижность, 

предотвратит однообразия, будет способствовать лучшему усвоению материала. 

В средних классах основной задачей является дальнейшее развитие устойчивости, силы ног, 

правильность и чистота исполнения упражнений у станка и на середине зала. Поскольку значительно 

расширяется программа обучения, увеличивается объем изученных упражнений, которые основаны на 

материале предыдущих классов и нуждаются в устойчивых навыках владения руками, спиной, 

определенным уровнем координации, хорошо поставленным корпусом, считаем необходимым в 

дальнейшей работе овладение навыками устойчивости, которые дадут возможность учащимся 

действовать технично, грамотно и музыкально. Именно это отмечают г. Березовая и Л. Цветкова. 

В старших классах продолжается работа над развитием координации во всех частях урока. 

Комбинации составляются таким образом, чтобы на основе освоенного материала максимально 

разнообразить занятия. 

Изменяется соотношение частей урока – больше времени должно отводиться работе над адажио и 

аллегро, поскольку адажио в старших классах – это танцевальный элемент, который вводится с целью 

воспитание свободы движений, музыкальности, пластичности параллельно с усовершенствованием 

танцевальной техники. Следует заметить, что эти качества должны развиваться и во время выполнения 

упражнений экзерсисам, однако они должны достичь высшего уровня. 

В старших классах, как утверждает М. Тарасов, особого внимания требует аллегро, выполнение 

которого должно основываться на хорошо усвоенных упражнениях экзерсиса не только по форме, но и 

содержанию, то есть силовыми акцентами, что значительно расширит исполнительскую палитру 

учеников. 

Поэтому необходимо объяснение учащимся четкой связи и зависимости экзерсиса и прыжков, 

воспитание у них сознательного отношения к выполняемым упражнениям. 

В процессе работы над хореографическими постановками наряду с техникой овладения «текстом» 

необходимо тщательно работать над стилем, музыкальностью исполнения, оттачивать исполнительское 

мастерство. 

Готовясь к постановке необходимо продумать, какие движения или комбинации классического 

танца могут быть использованы, какие движения заимствованы из других жанров хореографического 

искусства для лучшего воплощения выбранной темы. 

Важным принципом в работе должно быть использование минимума танцевальных элементов при 

максимуме их разнообразных сочетаний. 

Для лексического обогащения хореографических постановок и расширения их тематики считаем 

целесообразным использовать фрагменты из классических балетов, помня при этом, что любые вариации, 

предназначенные для исполнения танцорами, которые достигли определенного уровня 

исполнительского мастерства. 

Целесообразным будет, как указывает Л. Цветкова, создание своей редакции хореографического 

произведения на классическую балетную музыку, сохраняя при этом сюжетную основу балета, по-новому 

решая танцевальные образы на основе лексики, с учетом технических возможностей учащихся и их 

способностей. Что касается хореографического текста «вариаций или фрагментов балетов, их адаптации 

для определенной категории детей, то она неправомерна и поэтому необходимо создавать новые 

оригинальные номера, которые будут соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям 

детей». 

Содержание учебной и воспитательной работы, методика преподавания классического танца 

целиком зависит от личности и знаний педагога, который передает ученикам не только мастерство, но 

свою культуру, мировоззрение – все, что составляет ту систему влияния, которая определяет весь уровень 

профессиональной работы преподавателя классического танца. 

По нашему мнению важное место на занятиях классического танца следует уделять воспитанию 

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


ISSN 2410-6070 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» № 1-2 / 2023 

87 

профессионального внимания, с этой целью приучать детей к дисциплине, а именно: 

- в класс необходимо прийти за десять минут до начала урока; 

- самостоятельно «разогреть» свой мышечный аппарат; 

- вспомнить и повторить новый материал; 

- проанализировать замечания, то есть нацелить себя на продуктивную, качественную работу. 

Не менее важна для успешного усвоения материала хорошо развитая профессиональная память, 

поэтому повторение комбинаций в течение нескольких занятий не только позволит ученикам обращать 

большее внимание не технику выполнения упражнений, а позже их образному содержанию, но и будет 

способствовать развитию слуховой, зрительной и мышечной памяти, как единого целого. 

Объясняя материал, преподаватель должен осознавать, что нельзя сразу требовать от детей 

безупречного выполнения упражнения или движения. Дифференцированный подход к учащимся, 

который обязательно должен использоваться при оценке каждого из них, должен заключаться в 

понимании того, насколько каждый индивидуум может овладеть полным материалом, насколько он 

может выполнить то или иное упражнение. После ее окончания необходимо выяснить у учащихся, как 

усвоен материал, заставить постоянно быть внимательными. 

Полезно привлекать учащихся к исправлению ошибок при выполнении упражнений, что внесет в 

урок элемент игры, будет способствовать развитию наблюдательности, заставит сосредоточить внимание 

на методике выполнения танцевальных элементов. 

Однако замечания одноклассников должны быть дружелюбными, чтобы не травмировать 

исполнителя, а стимулировать его желание выполнить упражнение качественно и красиво. 

Главная роль в создании атмосферы взаимного уважения, заинтересованности в повышении 

исполнительского уровня товарища, безусловно, принадлежит педагогу, который начиная с первых 

уроков, должен воспитывать у детей доброту, любовь к избранному делу, уважение друг к другу. На уроке 

должен ощущаться дух соревнования, желание опередить своих одноклассников, что является одной из 

побудительных причин творческого развития личности. 

Для успешного усвоения материала обязательным условием должна быть постоянная 

требовательность к ученикам, занятия должны проводиться в спокойной дружелюбной манере. 

Залогом качественной работы на всех этапах изучения классического танца должен стать творческий 

подход преподавателя к процессу обучения, что поможет привить детям любовь к хореографии, научит 

пониманию волшебного искусства танца, духовно обогатить личность ребенка, будет способствовать 

развитию творческого потенциала. 
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СОСТОЯНИЕ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА У ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

 МУЗЫКАНТОВ ПО ДАННЫМ АНКЕТИРОВАНИЯ 

Аннотация 

По разным исследованиям от 11% до 86% музыкантов отмечают симптомы дисфункции височно-

нижнечелюстного сустава, наличие мышечных болей и связывают это с игрой на музыкальных 

инструментах [2–5]. Также ряд исследований свидетельствует о высокой распространенности скелетно-

мышечных нарушений среди женщин-инструменталистов [8]. Однако мало данных о зависимости 

количества времени, которое музыкант ежедневно проводит за игрой на инструменте и выраженности 

симптомов дисфункции ВНЧС. Также практически нет исследований, сравнивающих частоту 

встречаемости зубочелюстных патологий у музыкантов разных специальностей. 

Тем не менее, несмотря на целый ряд специфических патологий, музыканты редко обращаются за 

стоматологической помощью. Возможно поэтому в настоящее время стоматологические заболевания у  

музыкантов различных специальностей  еще недостаточно изучены и описаны [9].  

Цели: 

1. Оценить состояние ВНЧС у профессиональных музыкантов разных специальностей с

использованием анкетирования. 

2. Сравнить частоту проявления симптомов ДВНЧС у музыкантов разных специальностей.

3. Оценить влияние времени, которое проводит музыкант за инструментом ежедневно, на

проявления симптомов ДВНЧС 

Материалы и методы. 

В опросе приняли участие 86 профессиональных музыкантов (58 женщин и 28 мужчин) в возрасте 

от 21 до 69 лет (средний возраст 33 года), играющих на струнно-смычковых (55%), духовых (33%) и 

других (фортепиано, гитара, баян) инструментах.       

Для проведения статистического анализа некоторые текстовые шкалы были преобразованы в 

числовые. Статистический анализ полученных результатов был проведен с помощью программы Microsoft 

Excel и программы StatTech v. 3.0.7. 

Результаты. В нашем исследовании мы сравнили наличие симптомов дисфункции ВНЧС у 

музыкантов разных специальностей согласно результатам анкетирования. Выраженные симптомы 

дисфункции ВНЧС обнаружили у себя 24 музыканта (28%). Среди них чаще встречаются скрипачи (17 

человек), 6 флейтистов и 1 пианист. Все музыканты в этой группе ежедневно проводят за инструментом 
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более 3-х часов (50% из них более 6 часов в день).  Также обнаружены статистически значимые 

зависимости между игрой на духовом инструменте и появлением симптома ограничения открывания рта, 

количеством времени посвященных игре на скрипке и появлением щелчков в ВНЧС. 

Ключевые слова:  

дисфункция височно-нижнечелюстного сустава у музыкантов, распространенность ДВНЧС у музыкантов, 

распространенность заболеваний ВНЧС у музыкантов. 

Введение 

Одним из этиологических факторов возникновения нарушений и связанных с ними аномалий 

окклюзии и заболеваний височно-нижнечелюстного сустава является игра на музыкальных инструментах. 

Определение мышечно-скелетных расстройств, связанных с игрой на музыкальных инструментах было 

введено в 1998 году [1]. Позже были опубликованы исследования, основанные на результатах 

анкетирования профессиональных музыкантов, о наличии симптомов дисфункции ВНЧС. По разным 

исследованиям от 11% до 86% музыкантов отмечают симптомы дисфункции височно-нижнечелюстного 

сустава, наличие мышечных болей и связывают это с игрой на музыкальных инструментах [2–5]. 

По данным литературы у многих музыкантов симптомы заболеваний ВНЧС, можно объяснить 

постоянным напряжением мышц головы и шеи и стрессом. Обычно музыканты тренируются ежедневно в 

течение нескольких часов, что может способствовать длительному напряжению мышц шеи, лицевых 

мышц и воздействию на ВНЧС. Также музыканты испытывают постоянный стресс, связанный с 

подготовкой к концертам и, непосредственно, во время выступлений.  

В исследовании Adeyemi T.E., Otuyemi O.D. [6] у мужчин, играющих на музыкальных инструментах 

почти в 1.5 раза чаще (64% у музыкантов, 40% у не музыкантов) отмечаются симптомы заболеваний 

височно-нижнечелюстного сустава. По результатам исследования Jang J.Y., Kwon [7] 61,3% музыкантов 

сообщили о наличии одного или нескольких симптомов заболеваний височно-нижнечелюстного сустава. 

Также ряд исследований свидетельствует о высокой распространенности скелетно-мышечных нарушений 

среди женщин-инструменталистов [8]. Однако мало данных о зависимости количества времени, которое 

музыкант ежедневно проводит за игрой на инструменте и выраженности симптомов дисфункции ВНЧС. 

Также практически нет исследований, сравнивающих частоту встречаемости зубочелюстных патологий у 

музыкантов разных специальностей. 

Тем не менее, несмотря на целый ряд специфических патологий, музыканты редко обращаются за 

стоматологической помощью. Возможно поэтому в настоящее время стоматологические заболевания у 

музыкантов различных специальностей еще недостаточно изучены и описаны [9].  

Цели: 

1. Оценить состояние ВНЧС у профессиональных музыкантов разных специальностей с

использованием анкетирования. 

2. Сравнить частоту проявления симптомов ДВНЧС у музыкантов разных специальностей.

3. Оценить влияние времени, которое проводит музыкант за инструментом ежедневно, на

проявления симптомов ДВНЧС 

Материалы и методы 

1) Участники

В опросе приняли участие 86 профессиональных музыкантов (58 женщин и 28 мужчин) в возрасте 

от 21 до 69 лет (средний возраст 33 года), играющих на струнно-смычковых (55%), духовых (33%) и других 

(фортепиано, гитара, баян) инструментах. Анкетирование проводилось анонимно и не требовало 

разрешения этической комиссии.  

2) Оценка состояния ВНЧС

Онлайн анкетирование проведено с помощью  «Google Формы», который включал в себя вопросы,  
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связанные с демографическими признаками (возраст, пол); 2 вопроса,  связанных с названием 

музыкального инструмента и  количеством  времени, которое музыкант ежедневно проводит за 

инструментом;  7 вопросов, относящихся к проявлениям симптомов ДВНЧС (в частности,  частота 

появления  лицевых болей, ограничение открывание рта, шумы в ВНЧС, случаи возникновения 

ограничения открывания рта, боли при жевании, утомление жевательных мышц, признаки бруксизма в 

разное время суток, сжатие зубов во время нервного напряжения). Также анкета включала 2 вопроса, 

связанные с факторами, которые могут способствовать развитию ДВНЧС (ортодонтическое лечение, боли 

в других суставах) и вопрос, связанный с тем, как часто опрашиваемые испытывают стресс. 

Статистический анализ 

Для проведения статистического анализа некоторые текстовые шкалы были преобразованы в 

числовые. Статистический анализ полученных результатов был проведен с помощью программы Microsoft 

Excel и программы StatTech v. 3.0.7. 

Сравнение трех и более групп по количественному показателю, распределение которого отличалось 

от нормального, выполнялось с помощью критерия Краскела-Уоллиса. 

Ответам респондентов также были присвоены числовые значения для выполнения статистической 

обработки. Условный индекс (𝐼ДВНЧС)  выраженности симптомов дисфункции ВНЧС был введен для оценки 

проявлений заболевания и рассчитан в соответствии с формулой: 𝐼ДВНЧС = ∑𝑠𝑝𝑖, где sp – это самооценка 

выраженности симптомов проявления дисфункции ВНЧС (шкала: никогда = 0, иногда = 1, часто =3).  

Значение индекса могло быть в диапазоне от 0  до 21.  

Результаты 

Распределение условного индекса (𝐼ДВНЧС)  по квартилям в массиве опрошенных следующее: Q1=3, 

Q2=7,5  (медиана), Q3=12. Максимальное значение индекса в изучаемой группе = 21. 

Такой анализ частоты встречаемости симптомов по данным самооценки позволил разделить всех 

музыкантов-участников опроса на 4 группы по квартилям в зависимости от выраженности проявления 

симптомов ДВНЧС. Согласно результатам опроса 28% музыкантов (24 человека) с выраженными 

проявлениями симптомов заболевания ВНЧС вошли в 4 группу (4 квартиль, где значения условного 

индекса от 12 единиц и более, что мы считаем выраженными симптомами).  Среди них 17 скрипачей (41% 

от всех скрипачей, принявших участие в опросе), 6 музыкантов, играющих на духовых инструментах (21% 

от всех музыкантов играющих на духовых инструментах среди опрошенных) и 1 пианист. Количество 

времени, которое эти музыканты в среднем проводят за инструментом было распределено следующим 

образом: 50% указали, что ежедневно тренируются более шести часов и 50% - от 3 до 5 часов в день. 

Для определения тяжести и выраженности симптомов все музыканты, в зависимости от типа 

музыкального инструмента на котором они играют, были разделены на 3 группы:  

1. Духовые

2. Струнно-смычковые

3. Фортепиано и народные инструменты.

Среди музыкантов (28 человек), играющих на духовых инструментах 57% женщин, 43% мужчин. 

Обнаружена прямая зависимость между количеством времени, которое музыканты проводят играя на 

инструменте и ограничением открывания рта. Таким образом, чем больше времени музыкант проводит 

за тренировкой, тем чаще указывает на наличие ограничения открывания рта (p = 0,021) 

При сопоставлении «Беспокоят ли вас суставные звуки в челюсти, ограничения открывания рта, 

наличия шума в ушах, боли при жевании, открывании рта, признаки скрежетания зубами, сжатие зубов 

при нервном напряжении», не удалось выявить статистически значимые данные.  

В группе струнно-смычковых инструментов 41 музыкант.   В этой группе также обнаружена прямая 

связь между количеством времени проводимом с инструментом и возникновением жалоб на появление 

суставных звуков (щелчки, хруст в ВНЧС при жевании, разговоре) (p = 0,034). Также, мужчины чаще 
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отмечают у себя возникновение ограничения открывания рта чаще, чем женщины (p = 0,046). 

Среди музыкантов, играющих на фортепиано и народных инструментах, девять человек, которые 

иногда испытывают стресс, указали на время от времени возникающие суставные звуки в челюсти при 

жевании и разговоре, среди часто испытывающих стресс музыкантов, только 5 отметили наличие у себя 

таких же симптомов (р=0,013). При сопоставлении «Беспокоят ли вас суставные звуки в челюсти, 

ограничения открывание рта, наличия шума в ушах, боли при жевании, открывании рта, признаки 

скрежетания зубами, сжатие зубов при нервном напряжении», не удалось выявить статистически 

значимых.  

Обсуждение 

Часто игра на музыкальных инструментах требует от музыканта длительное время находиться в 

вынужденном статичном положении (наклон головы, удерживание рук в определенном положении), 

также необходимо удерживать инструмент с помощью рук, подбородка, плеча. Такое положение 

музыканта может способствовать возникновению и прогрессированию боли в шейном отделе 

позвоночника [5]. Также ряд исследований свидетельствует о том, что мышцы челюстно-лицевой области 

активно участвуют в процессе игры струнно-смычковых (скрипка, альт) и духовых инструментах. Поэтому 

игра на музыкальных инструментах может оказывать существенное влияние на формирование 

зубочелюстной системы у юных музыкантов и приводить к прогрессированию симптомов дисфункции 

ВНЧС при увеличении общего времени игры на инструменте уже у взрослых музыкантов. 

В доступной литературе встречается информация об особенностях стоматологического статуса 

музыкантов, играющих на духовых инструментах [2,5,10]. Также есть исследования, свидетельствующие о 

том, что продолжительность игры на скрипке может влиять на возникновение нарушений осанки и 

формирование деформаций, аномалий зубочелюстной системы [11]. Однако количество исследований 

посвященных проявлениям симптомов ДВНЧС у скрипачей, по-прежнему, немного [12]. Также мало 

изучены вопросы проявления заболеваний ВНЧС у музыкантов других специальностей (пианистов, 

вокалистов, баянистов)[11]. Опубликованные данные часто не доказывают наличие четкой взаимосвязи 

игры на инструменте с ухудшением стоматологического статуса музыкантов. 

В нашем исследовании мы сравнили наличие симптомов дисфункции ВНЧС у музыкантов разных 

специальностей согласно результатам анкетирования. Выраженные симптомы дисфункции ВНЧС 

обнаружили у себя 24 музыканта (28%). Среди них чаще встречаются скрипачи (17 человек), 6 флейтистов 

и 1 пианист. Все музыканты в этой группе ежедневно проводят за инструментом более 3-х часов (50% из 

них более 6 часов в день). Также обнаружены статистически значимые зависимости между игрой на 

духовом инструменте и появлением симптома ограничения открывания рта, количеством времени 

посвященных игре на скрипке и появлением щелчков в ВНЧС. 

Ограничениями нашего исследования являются следующие факторы: сравнительно небольшая 

группа профессиональных музыкантов, принявших участие в исследовании и отсутствие 

непосредственного осмотра музыкантов в стоматологическом кресле. И, в связи с обнаружением 

статистически значимых данных, необходимо продолжить исследования состояния зубочелюстной 

системы у музыкантов разных специальностей для выяснения степени влияния игры на инструменте с 

ухудшением стоматологического статуса музыкантов и разработки рекомендаций по профилактике 

заболеваний, связанных с их профессиональной деятельностью. 
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И ЕЕ ВЗАИМОСВЯЗЬ СО ВСЕМИ СФЕРАМИ ЖИЗНИ 

Аннотация 

В данной статье авторами были рассмотрены причины детских психологических травм и их влияние 

на жизнь человека во взрослом возрасте. А также говорится о том, что делать взрослому человеку с уже 

имеющейся психотравмой и как начать жить полноценной жизнью. 
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THE CONSEQUENCES OF CHILDHOOD PSYCHOLOGICAL TRAUMA IN ADULTHOOD 

AND ITS RELATIONSHIP WITH ALL SPHERES OF LIFE 

Abstract 

In this article, the authors examined the causes of childhood psychological traumas and their impact on a 

person's life in adulthood. It also talks about what to do for an adult with an existing psychotrauma and how to 

start living a full life. 

Keywords:  

childhood trauma, trauma, psychotherapy, childhood, adulthood. 

Актуальность данной статьи обусловлена широким распространением детской психической травмы 

среди населения и недостаточной изученностью вопроса ее влияния на поведение индивида во взрослом 

возрасте. Проведенные мировым научным сообществом исследования показали, что влияние детской 

психотравмы на поведенческие особенности взрослых очень велико. Психологические травмы детства 

бывают в действительности практически у каждого индивида, только с различной интенсивностью 

проявленности, а также с различной величиной влияния на его жизнь. 

Если мы обратимся к вопросу, что из себя представляет психологическая травма, то можем прийти 

к выводу, что это результат переживания негативного травмирующего опыта, зачастую хранящийся в 
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подсознании, который оставил свой отпечаток на всю жизнь человека. Человек может даже забыть об 

этом негативном опыте, но к сожалению, эта травма все равно будет влиять на его паттерны поведения и 

жизненные сценарии, все время возвращая человека к одним и тем же стратегиям поведения. Важно 

отметить, что реакции человека в настоящем моменте жизненного пути будут исходить из травмирующего 

опыта в прошлом. 

Необходимо отметить, что на одних людей психологические травмы имеют не столь сильное 

влияние, как на других. Однако в обоих случаях отмечается фактор определенных нарушений психики. 

Важным является факт, что глубина травмы напрямую зависит не только от вида травмирующего события 

и частоты и длительности воздействия негативных факторов, а также от индивидуальных психологических 

особенностей человека, его психической «уязвимости», которая закладывается при рождении.  

Особенно опасны психотравмы, полученные в детском возрасте. В силу своих физиологических и 

психических особенностей маленький человечек уязвим перед давлением взрослого человека. Иногда 

травмирующее событие столь велико, что происходит нарушение психики ребенка, и в этом случае когда 

уже необходима помощь психиатра. В большинстве случаев психотравма может вызвать невроз или 

психосоматическое расстройство. 

Пристальное внимание следует уделить травмирующим отношениям в паре: взрослый – ребенок. 

Поскольку ведущей фигурой для ребенка является мать, именно ее отношение в детском возрасте будет 

определять поведение этого ребенка во взрослом возрасте. Эмоциональная холодность со стороны 

матери (реже - отца) является одним из основных психотравмирующих факторов. В ситуации, когда мать 

холодна, неприступна или чрезмерно сосредоточена на своих проблемах, эмоциональный контакт с 

ребёнком отсутствует. В этом случает ребенок чувствует себя отвергнутым. Маленькие деети, не обладая 

в силу возрастных особенностей аналитическим и критическим мышлением, все слова, сказанные в их 

адрес, воспринимают буквально и интерпретируют их по-своему. Даже невинно брошенную занятой 

мамой фразу, что ребенку следует поиграть одному, рнебенок способен воспринять как отвержение. 

В воспитательном процессе может возникнуть противоположная ситуация, когда ребёнок 

становится для матери «сверхценностью», и его чрезмерно балуют и всё разрешают. Важно, чтобы 

оставались какие-то запреты, и ребенок мог понимать, что в жизни существуют ограничения и правила 

поведения. Также в числе основных психотравмирующих факторов необходимо отметить гиперопеку. 

Многие авторы отмечают, что детские психологические травмы вызваны неправильным 

воспитанием. Это может выражаться в нездоровом отношении матери или отца к ребёнку, когда вступают 

в силу родительские предписания, противоречащие сущности и желаниям ребенка. Нередко родители 

склонны возлагать на ребенка чрезмерные ожидания и надежды. Зачастую эти ожидания связаны с тем, 

что не сбылось в их собственной жизни и они ожидают, чтобы успехи ребёнка скомпенсируют их прошлые 

неудачи. 

Необходимо помнить, что в раннем возрасте дети полностью зависят от взрослых и не способны 

защитить себя физически и эмоционально. В итоге те события, которые происходят в детстве, в 

большинстве случаев оказывают определяющее, и чаще всего негативное влияние на всю жизнь человека. 

Взрослый человек зачастую ведёт себя соответственно определенному жизненному «сценарию», 

который формирует его психика еще в детстве. Очень часто эти «сценарии» вовсе не способствуют успеху 

индивида и его счастливой жизни. 

Если родители игнорировали ребенка или пренебрежительно относились к чувствам ребенка, то во 

взрослом возрасте он сомневается в правильности своих мыслей и поступков, не доверяет своим чувствам 

и эмоциям. Его самооценка зачастую занижена, и он испытывает недоверие к себе и окружающему миру. 

Таким образом, родители забирают у своего ребенка возможность стать самодостаточной и зрелой 

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


ISSN 2410-6070 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» № 1-2 / 2023 

97 

личностью. 

Из-за постоянных сомнений и страхов взрослый человек, перенесший психотравму, не решается 

строить с людьми доверительные и открытые отношения – «Меня постоянно обманывают. Я боюсь 

признаться в своих чувствах». Такой индивид не может самостоятельно принимать важные жизненные 

решения и добиваться поставленных целей − «Я беспомощный, глупый. Я не смогу». 

Если имел место родительский газлайтинг, то ребенок привыкает терпеть от своего окружения 

неуважение, оскорбления, не замечает нарушения личных границ и не противостоит агрессивному 

вторжение на его территорию и прямому насилию − «Лучше я промолчу, возможно, я сам виноват в этой 

ситуации». 

У взрослых людей последствия психологической травмы, произошедшей в детстве, могут 

проявляться в развития депрессии, в раздражительности, немотивированной агрессии и постоянном 

чувстве вины.  Это отрицательно сказывается в том числе на самочувствии самого человека, а также на его 

здоровье и отношениях с другими людьми. В результате человек не может жить полноценной жизнью, 

постоянно испытывая трудности в общении и личной жизни. Психологи отмечают, что у взрослых людей, 

переживших травматическое событие, возникает высокий риск развития обсессивно-компульсивного 

расстройства. 

Некоторые психотравмы возможно исцелить во взрослом возрасте под наблюдением грамотного 

специалиста: психотерапевта или психолога. В этом случае человек рассчитывает на преодоление 

последствий своей травм с помощью современных методов лечения. Опытный специалист с помощью 

различных методов психотерапии способен помочь человеку внутренне переработать последствия своей 

травмы, и найти пути преодоления вызванных ею отрицательных последствий. 

Важно понимать, что сценарии родительского воспитания зачастую передаются из поколения в 

поколение на неосознанном уровне. Сначала происходит копирование и воспроизведение 

психологических паттернов поведения у собственных родителей, а также бабушек и дедушек, а затем 

перенос на своих детей. Таким образом, травмирующие события и отношения переносятся на следующие 

поколения. В результате проработки своих детских травм и обид человек не только изменяет собственную 

жизнь, но и может повлиять благоприятным образом на всем последующие поколения. 
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ПРОБЛЕМА БУЛЛИНГА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Аннотация 

В статье рассмотрен феномен буллинга, последствия для его участников, условия формирования 

агрессивного поведения. Целью работы явилось обобщение и систематизация научных данных о 

распространенности буллинга и его проявлениях в современном обществе. В результате проведенного 

анализа выявлено, что буллинг имеет широкую распространенность в любой социальной среде и 

проявляется во всех его формах. Основой социального окружения, влияющего на становление 

агрессивности подростка, является семья. 

Ключевые слова: 

буллинг, подростки, школьники, агрессия, агрессивное поведение 

Введение 

Рост агрессивности в подростковой среде отражает одну из острейших проблем современного 

мира. Призывы к свободному выражению скрытых эмоций, потребностей, чувств, терпимое отношение к 

проявлению агрессии создают предпосылки для возникновения буллинга [10]. Буллинг (травля) – 

преднамеренное систематически повторяющееся агрессивное поведение, включающее неравенство 

социальной власти или физической силы [3]. Специфические особенности буллинга заключаются в том, 

что агрессивные действия направлены на человека, не способного себя защитить, они являются 

осознанными и продолжительными [17]. В связи с этим анализ факторов, которые способствуют 

формированию агрессивного поведения, а значит и буллинга, является актуальным. 

Целью данной работы явилось обобщение и систематизация научных данных о распространенности 

буллинга и его проявлениях в современном обществе. 

Материал и методы 

Для сбора данных были использованы научные электронные библиотеки e-library и Киберленинка. 

Ключевые слова, используемые для поиска статей: «буллинг», «агрессивность и буллинг» и «агрессивное 

поведение». В результате было найдено 39 источников, из которых было отобрано 17 в соответствие с 

критериями отбора. 

Результаты исследования 

Сначала раскроем основные понятия буллинга. Так, среди участников буллинга выделяют 

агрессоров, жертву и свидетелей [7]. Характерными чертами жертвы являются замкнутость, слабость, 

неуверенность в себе, желание уклониться от конфликта. Такие люди изолируются от коллектива, 

возникают сложности с доверием. Во взрослой жизни может произойти залипание в роли жертвы, чувство 

токсического стыда или комплексы, связанные с поводами травли [7]. Свидетели не принимают 

непосредственного участия в травле, но поддерживают агрессора. Стыд за свое слабодушие и страх 

оказаться на месте жертвы делает свидетелей ожесточенными. Они привыкают к чувству вины, а 

жестокость становится для них нормой [7]. 

Агрессоры (буллеры) пытаются самоутвердиться за счет жертвы. Они стремятся к власти, заявляя 
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своим поведением о том, что им никто не сможет помешать. Полученный опыт безнаказанности приводит 

агрессора к огрублению чувств, деструктивным чертам личности. Но выбранный путь насилия не работает 

во взрослой жизни: даже занимая высокое положение в обществе, такие люди страдают от одиночества 

[9]. Наиболее привычными проявлениями агрессии являются конфликтность, злословие, принуждение, 

негативное оценивание, угрозы, игнорирование, применение физической силы. Скрытые формы агрессии 

проявляются в деструктивных фантазиях, уходе от контактов, бездействии с целью навредить кому-то, 

причинении вреда себе или самоубийстве [7]. 

Рассмотрим более подробно некоторые направления исследований распространенности буллинга 

в современном обществе (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Виды буллинга в современном обществе 

Направление исследования Ссылка(и) Характеристика 

Кибербуллинг 1, 7, 18 Вред жертве наносится с помощью электронных 
коммуникаций  

В зависимости от возрастной группы  6, 8, 18, 20 Агрессивное поведение и подверженность буллингу 
рассматриваются в различном возрасте 

В зависимости от гендерных различий 8, 20, 17  19 Агрессивное поведение и подверженность буллингу 
рассматривается по половому различию 

Буллинг в семье 11, 14, 15, 16 Домашнее насилие, проявляется во всех формах, не 
зависимо от половозрастных и других характеристик    

Моббинг 4, 5 Издевательства со стороны коллег, носящие групповой и 
продолжительный характер 

Боссинг 4, 5 Травля нацелена на изоляцию и в конечном итоге 
выживание подчиненного руководителем 

Буллинг широко распространен в различных его формах: физической, вербальной, социально-

психологической, сексуальной, экономической. Широкое внедрение цифровых технологий в 

современном обществе привело к смещению форм травли с физической или вербальной на косвенные 

формы, в частности кибербуллинг [7]. При этом социальные сети занимают лидирующее место по частоте 

его встречаемости. Этот вид травли в основном проявляется в виде распространения слухов и сплетен, 

негативных комментариев и оскорбительных картинок [1, 18]. Наблюдать феномен буллинга мы можем в 

различной социальной среде: семье, школе, на рабочем месте. Кроме того, по характеристикам объекта 

насилия выделяют: возраст (подростковый буллинг), пол (буллинг над женщинами), социальный статус и 

др. [7].  

Исследователи отмечают, что виды школьного буллинга не зависят от половозрастной группы [20]. 

При этом существуют различия в проявлении буллинга у подростков по гендерному типу. Для девочек-

подростков характерна вербальная и косвенная агрессия, которая выражается в проявлении сарказма, 

распространении сплетен, высмеивающем поведении. Мальчики-подростки проявляют прямую 

физическую агрессию [8, 19]. Однако подвергаются буллингу девочки и мальчики одинаково. Согласно 

исследованиям, уже в младшем школьном возрасте десятая часть школьников является буллерами. В 

этом возрасте учащиеся подвергаются прямой травле. Косвенная же травля наблюдается в большей 

степени у учащихся средней с старшей школы [8, 18]. С возрастом доля жертв буллинга к старшим классам 

уменьшается примерно в три раза по отношению к младшим [6].  

Исследования буллинга в семье показывают, что основным агрессором в домашнем насилии 

является мужчина, у которого сформированы неправильные стереотипы поведения и семейного 

воспитания, а жертвами насилия являются женщины и дети [11, 15]. Если раньше основным воздействием 

было физическое наказание, то в современном обществе чаще всего к детям применяются 

психологический и экономический виды буллинга [16]. С проявлением моббинга на рабочем месте 

сталкиваются практически все сотрудники государственных учреждений. Но, как и раньше, в современном 

обществе более распространенным является боссинг, чем моббинг [4]. Основными проявлениями 

боссинга являются: несправедливая оценка руководителем результатов работы сотрудника, поручение 
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бессмысленной работы или работы, которую должны выполнять другие сотрудники [5]. 

Поиск причин агрессивности в настоящее время активно исследуется [2, 14, 17]. Можно выделить 

два основных направления: факторы внешней среды и внутренние факторы. Решающую роль в 

формировании агрессивности личности играет ее непосредственное социальное окружение, основой 

которого является семья [14]. В данном направлении факторами становления агрессивности являются 

низкая степень сплоченности семьи, конфликтность, недостаточная близость между родителями и 

ребенком, неблагоприятные взаимоотношения между детьми, неадекватный стиль семейного 

воспитания [7]. Неблагополучной признается ситуация в семье, при которой забота и контроль 

перерастают в гиперопеку, либо отсутствуют вовсе, переходя в безнадзорность. А также другие две 

крайности: неумеренное внимание к любому побуждению ребенка, создающее «кумира» семьи, и 

пониженное внимание к его побуждениям, перекладывание ответственности на ребенка, создающее 

«золушку» в семье [14]. 

Негативное отношение родителей к ребенку также способствует становлению агрессивности [13]. 

Отвержение формирует у ребенка ощущение незащищенности, разрушает механизм идентификации. 

Сверхтребовательное отношение приводит к озлобленности, формирует чувство неполноценности, 

тревожности. Использование строгих, в том числе физических методов воспитания, также усиливает 

агрессивность, формируя озлобленность, тревожность и ожидание новых неудач [7]. 

Другим социальным окружением подростка являются сверстники. Попадая в определенную группу, 

подросток может столкнуться с противоречием интересов, взглядов и мнений. Такие острые конфликтные 

ситуации способствуют возникновению агрессивного поведения. Влияние, оказываемое на подростка в 

группах, также может быть негативным: привлечение к курению, наркотикам, алкоголю [7]. 

Сказывается на формирование агрессивности подростка и его индивидуальные особенности 

личности такие как раздражительность, боязнь общественного неодобрения, подозрительность, 

предрассудки, склонность испытывать чувство стыда вместо вины, способность переносить фрустрацию 

[7, 14]. Также необходимо отметить и другие факторы: загрязнение экологии, шум, массовое скопление 

людей, посягательство на личное пространство, расовая принадлежность и др. [2].  

Заключение 

Таким образом, согласно проведенному исследованию, было выявлено, что буллинг имеет 

широкую распространенность в любой социальной среде. При этом выражаться он может во всех его 

формах. В современном обществе усиливается воздействие кибербуллинга. Школьная травля имеет 

самые неприятные последствия для всех ее участников. Формирование агрессивных тенденций у 

подростков главным образом происходит, когда родители поощряют агрессивность своих детей или 

показывают модель такого поведения, либо наказывают детей за агрессивное поведение [12]. 
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Детско-родительские отношения составляют важнейшую подсистему отношений семьи как 

целостной системы и могут рассматриваться как непрерывные, длительные и опосредованные 

возрастными особенностями ребёнка и родителя отношения [11]. 

Начиная со второй половины XX столетия, в западной психологии отмечается увеличение числа 

исследований, посвященных детско-родительским отношениям, а также методам психологической 

помощи и коррекции. 

Таким образом, теоретические аспекты проблемы детско-родительских отношений позволили 

предположить, что стиль и тип родительского отношения оказывает огромное влияние на отношения 

родителей и детей в младшем школьном возрасте, поэтому целью нашего исследования было выявление 

стиля воспитания и типа родительского отношения к ребенку. 

Экспериментальное исследование осуществлялось в период с 2020-2022гг. на базе Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы Челябинской 

области.  

В исследовании приняло участие 20 детей младшего школьного возраста, из них 10 девочек и 10 

мальчиков, а также их родители (мамы) (20 человек). 

 В ходе исследования нами были использованы следующие психодиагностические методики: 

1. Для определения типа родительского отношения нами была выбрана методика родительского

отношения А. Я. Варга и В. В. Столина. 

2. Исследовать внутрисемейные отношения ребенка с родителями позволила методика

«Кинетический рисунок семьи» Р. Бернс и А. Кауфман. 
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3. Для выявления стиля воспитания, присущего семье нами был выбран тест-опросник «Стили

воспитания» по Овчаровой Р.В. 

Анализ полученных результатов теста-опросника родительских отношений А. Я. Варга и В. В. Столина 

на констатирующем этапе до внедрения программы показал следующие данные. 

В первой, пятой, шестой, седьмой, 15, 16,17 семье выраженным является V параметр ‒ «Маленький 

неудачник».  

Во второй, четвертой, девятой, одиннадцатой, 18,19,20 семье III параметр ‒ «Симбиоз».  

В десятой семье II параметр ‒ «Кооперация».  

В третьей и восьмой семье I параметр ‒ «Принятие-ответственность». 

В 12, 13,14 семье IV параметр ‒ «Гиперсоциализация». 

Таким образом, анализ данных, позволяет сделать вывод о том, что в группе исследуемых на 

констатирующем этапе, в основном, высокие показатели в III и в V параметре: злость, досада, 

раздражение, обида. Родитель не доверяет ребёнку и нет уважения. 

В исследовании внутрисемейных отношений ребёнка с родителями нам помогла вторая методика 

«Кинетический рисунок семьи» Р. Бернса и                   А. Кауфмана. 

Результаты по второй методике до внедрения программы. 

1.  Благоприятная семейная ситуация выявлена у двух детей (10 %) исследуемой группы. Эти дети в 

семьях, обеспечивающих их эмоционально - психологические потребности. 

2. Тревожность в семейных отношениях (отгораживание от внешнего мира) - выявлено у четырёх

детей (20 %) исследуемой группы. 

3. Конфликтные отношения в семье выявлены у трёх детей (15%) исследуемой группы.

4. Чувство неполноценности в семейной ситуации (нарушения эмоциональных контактов в семье) -

выявлено у шести детей (30 %) исследуемой группы. 

5. Враждебность в семейной ситуации (агрессия в семейных отношениях) выявлена у пяти детей (25

%) исследуемой группы. 

Проанализировав рисунки, мы выявили такие элементы как: была перегородка и большие 

расстояния между членами семьи, некоторые дети изображали все фигуры маленькими и располагали в 

нижней части листа, где – то было придано больше внимания мебели, чем членам семьи. В рисунках 

наблюдали неполного человека, без деталей, даже без основных частей тела, были неэмоционально 

окрашены, использовалась штриховка. 

Следовательно, анализ данных, разрешает сделать вывод, что в исследуемой группе присутствуют 

высокие показатели в четвертом, пятом и во втором показателях. 

Обработка результатов, проведенной методики «Стили воспитания» по Р.В. Овчаровой в 

исследуемой группе на констатирующем этапе показал следующие результаты. 

У 6 человек (30%) преобладает «либеральный стиль», это равнодушие в отношении к ребенку, 

чувства и стиль поведения не интересует родителей, близкие родственные отношения в семье 

отсутствуют, каждый сам по себе. Игнорирование ребенка вредит формированию личности. 

У 10 человек (50%) исследуемой группы преобладает «авторитарный стиль», характеризуется 

агрессивностью и постоянным доминированием родителей над ребенком, эмоциональная холодность 

отношений. Ребенок не имеет право на собственное проявление личности, что негативно влияет на 

формирование уверенности в себе и собственной ценности.  

И только лишь у 4 человек (20%) преобладает «демократический стиль», учитываются интересы 

ребенка, стоится на партнерских началах. Родители договариваются с помощью убеждений, не 

используют силы. Ребенок энергичный и активный, у него независимое поведение и он имеет 

равноправные отношения. 

Проанализировав результаты исследования данной методики, мы видим, что стратегии семейного 
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воспитания, имеющие положительные характеристики имеют наименьший результат, в то время как 

стратегии, которые характеризуются как не самые неблагоприятные с точки зрения психики и развития 

личности ребёнка, имеют достаточно большие результаты. 

Таким образом, выяснив, что детско-родительские отношения в младшем школьном возрасте носят 

отрицательный характер, нами была составлена программы игровых тренингов, направленную на 

оптимизацию детско-родительских отношений. 

Целью программы стала оптимизация детско-родительских отношений посредством игрового 

тренинга в младшем школьном возрасте. 

Для достижения цели, нами были выдвинуты следующие задачи программы:  

‒ развивать у родителей и детей коммуникативные качества;  

‒ обучить родителей играм взаимодействия с детьми;  

‒ воспитывать умение общаться раскрепощённо и свободно; 

‒ осознать семейные роли и отношения;  

‒ снять психоэмоциональное напряжение. 

Данные задачи способствуют формированию гармоничных отношений между родителями и 

детьми. 

Программа рассчитана на 10 занятий, полтора часа с учётом перемены внутри тренинга (10-15 

минут), разработана для учителей, педагогов-психологов и направлена на оптимизацию детско-

родительских отношений.  

В программе учувствуют родители и учащиеся младшего школьного возраста. 

При подготовке игрового тренинга в программе было необходимо учитывать ещё и степень 

информирования: 

‒ профессионализм – оптимизацией детско-родительских отношений могут заниматься лишь 

специально подготовленные люди, а это педагоги- психологи или преподаватели; 

‒ доступность – получить помощь может любой младший школьник, нуждающийся в ней, и его 

родители;  

‒ последовательность;  

‒ преемственность – каждый последующий этап является логичным продолжением предыдущего. 

Для реализации программы нами был предусмотрен ряд этапов, которые будут сменять друг друга 

в определенной последовательности. 

1.Диагностирующий этап.

Проводятся методики диагностик детско-родительских отношений 

 Для родителей: тест-опросник родительского отношения (А.Я. Варга, В.В. Столин), «Стили 

воспитания» (по Овчаровой Р.В.). 

Для детей: проективный тест «Кинетический рисунок семьи» (Р. Бернс и А. Кауфман). 

2.Практические занятия для детей и родителей.

2.1 Разминка 

2.2 Основная часть 

2.3 Рефлексия 

3 Завершающий этап  

Подтверждение эффективности программы посредством диагностик участников повторно. 
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Девиантное поведение является «сложным явлением и изучается в рамках нескольких научных 

дисциплин: социологии, криминологии, психиатрии, психологии, педагогики и других. В психологии 

девиантное поведение рассматривается как явление, которое характеризует человека» [1]. Авторы 

выделяют следующие типы девиантного поведения подростков: Отказ посещать учебное заведение, 

проблемы в межличностных отношениях, конфликтное (агрессивное) отношение к окружающим, 

нарушение дисциплины, прогулы или отказ посещать учебное заведение, побеги из дома, сквернословие, 

нарушение ПДД, частые случаи обмана, курение и т.д. 

Змановская Е. В. рассматривает виды отклоняющегося поведения, не прибегая к делению по 

возрастным подгруппам: 

1) агрессивное 2) делинквентное 3) зависимое 4) суицидальное

Г. И. Колесникова предлагает относить к подростковым девиациям: 

1) суицидальное поведение;

2) делинквентный тип поведения;

3) реакции группирования;

4) «сексуальную распущенность»;

5) побеги (бродяжничество);

6) подростковые аддикции [2].
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Т.В. Воробьёва выделяет следующие отклонения: бродяжничество; токсикомания; воровство; 

депрессия; хамство; самоуничижение; агрессивность; замкнутость; алкоголизация; мелкие хулиганства и 

другие. 

На основании данных личных дел можно говорить о том, что 70% выборки подростков являются 

представителями неполных семей, тогда как 30% – воспитываются в полных семьях. 42% подростков 

являются членами многодетной семьи и 55% – малообеспеченных семей. Анализируя данные личных дел, 

мы можем говорить о том, что 50% подростков распивают спиртные напитки, 5% были замечены в кражах, 

10% совершили драки, 10% –бродяжничество. 

Исследование поведенческих реакций показало наличие тесной взаимосвязи между 

акцентуированными чертами характера и стратегиями поведения. Для выявления формы поведенческих 

отклонений предложена следующая классификация: гипертимический, циклотимический, 

астеноневротический, ригидный тип, сенситивный, дистимический, педантачный, истероидный, 

неустойчивый, аффективно-экзальтированный тип [3]. 

Эмпирическое исследование было организовано на базе ЧПОУ «Академический колледж». Для 

достижения цели исследования использовались следующие методики: Басса-Дарки, опросник Шмишека, 

опросник «Определение склонности к отклоняющемуся поведению» А.Н. Орел. 

Основной задачей инновационной деятельности, проводимой на базе ЧПОУ «Академический 

колледж», является профилактика и коррекция девиантного поведения у студентов.  

В исследовании приняли участие студенты подросткового возраста в диапазоне от 15 до 18 лет в 

общем количестве 25 человек: 15 мальчиков и 10 девочек. 50% выборки составили подростки, имеющие 

опыт девиантного поведения. Факт наличия девиантного поведения у подростков подтверждается 

документацией в личных делах в связи с правонарушениями различного вида (употребление спиртных 

напитков в общественных местах, побои, кражи). 

В исследовании была использована классификация девиантного поведения и его объективные 

критерии, разработанные специалистами факультета юридической психологии и центра экстренной 

психологической помощи МГППУ: социально-психологическая дезадаптация, первичная девиация, 

аддиктивное поведение, агрессивное поведение, делинкветное поведение. 

Из числа опрошенных у 74% выявлены 2 и более акцентуации характера. 

Частота встречаемости того или иного типа акцентуации характера среди обучающихся ЧПОУ 

«Академический колледж» представлена на рис.1. 

Рисунок 1 – Выявление акцентуации характера 

Частота встречаемости акцентуации у подростков «группы риска» составила 100%. Из них у 32% 

выявлена 1 акцентуация характера, у 58% 2 и более акцентуации характера. (Рис.2) 

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


ISSN 2410-6070 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» № 1-2 / 2023 

107 

Рисунок 2 – Представленность акцентуированных учащихся в «группе риска» 

Из анализа видно, что наиболее часто встречаются среди учащихся следующие типы акцентуаций: 

гипертимность (24%), демонстративность (32%), экзальтированность (16%), циклотимность (8%), 

возбудимость (8%) (таблица 1).  

Таблица 1 

Тип акцентуации учащихся ЧПОУ «Академический колледж» 

№ Тип акцентуации Учащиеся - 25 человек 

Кол-во чел. % 

1 Гипертимный 6 24 

2 Дистимный 1 4 

3 Циклотимный 2 8 

4 Эмотивность 0 0 

5 Демонстративный 8 32 

6 Застревающий 1 4 

7 Педантичный 0 0 

8 Тревожный 1 4 

9 Возбудимый 2 8 

10 Экзальтированный 4 16 

Акцентуации характера влияют на формирование девиантного поведения подростков. У всех 

учащихся с отклоняющимся поведением выявлена та или иная акцентуация характера.  

Уровень враждебности (обида + подозрительность). У 10 человек из 25 испытуемых (40%) уровень 

враждебности превышает норму. При этом норме (7-10 баллов) соответствуют ответы всего 4-х человек, у 

остальных - показатели явно занижены. Это может свидетельствовать о нежелании некоторых учащихся 

выставлять себя в отрицательной позиции. 

Средний уровень и умеренная тенденция выявлена у 87% диагностируемых. Выявлена умеренная 

тенденция давать при заполнении опросника социально-желательные ответы, что подтверждает 

реальные данные и снижает вероятность представлять себя в наиболее благоприятном свете с точки 

зрения социальной желательности. 

Произведя качественный анализ данных, мы можем говорить о том, что выявлена 

предрасположенность студентов к уходу от реальности посредством изменения своего психического 

состояния, склонность к иллюзорно-компенсаторному способу решения личностных проблем. У данной 

группы имеется склонность к самоповреждающему поведению и риску. 

Анализируя склонность к агрессии и насилию можем говорить о том, что испытуемым характерна 

агрессивная направленность во взаимоотношениях с другими людьми, тенденция использовать унижение 

партнера по общению как средство стабилизации самооценки. Студенты обладают слабым контролем 

эмоциональных реакций. Для большинства студентов характерно наличие делинквентных тенденций и 

низкий уровень социального контроля. 
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Таким образом, обобщив изложенное, можно констатировать, что уровень тревожности и 

агрессивности в исследуемой группе учащихся ЧПОУ «Академический колледж» несколько повышенный. 

Зная общее состояние тревожности и агрессивности, направленности акцентуаций характера учащихся, 

педагог может в некоторой степени влиять на их нормализацию. Проанализировав все вышеописанное, 

мы пришли к выводу, что учащиеся ЧПОУ «Академический колледж» нуждаются в психологической 

поддержке, чтобы справится с трудностями, возникающими на данном возрастном этапе.  
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В статье изучена музыка как фактор, влияющий на эмоции, а также на запоминание рекламного 

сообщении. 
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В нынешней медиасреде запоминаемость рекламы особенно проблематична.  Учитывая невысокий 

уровень интереса к вещательным СМИ, а также с учетом распространения большого потока 

маркетинговых носителей и сообщений, рекламодатели сталкиваются с растущей проблемой 

привлечения внимания к собственным сообщениям.  

Рекламу в наше время можно представлять как отдельную составляющую массовой культуры. 

Изучения воздействия музыки на потребителя, показывают, что правильно созданная реклама 

запоминается и мотивирует потребителя на совершение покупки. 

Именно эмоциональная часть маркетингового влияния объясняет то эмоциональное отношение, 

которое появится у слушателя к рекламной информации. Эмоция — особенный характер психического 

отражения, в форме конкретного переживания отражающего не объективное явление, а субъективное 

отношение к ним. Эмоция управляет физической и мыслительной активностью потребителя, ориентирует 

ее в определенном направлении. Она объединяет действительность и потребности целевой аудитории. 

Действуя на эмоции, музыка в рекламе может выполнять самые различные функции: 

музыка рекламы отвлекает и располагает покупателя на лояльное отношение к товару, вызывает

положительные эмоции; 

 самый прочный вид памяти – эмоциональная память;

музыка удерживает и привлекает внимание;

 позволяет рекламодателю многочисленно повторять рекламную фразу или наименование товара,

не утомляя аудиторию. Информация быстро запоминается, если покупатель напевает ее; 

 преодолевает равнодушие слушателя и концентрирует его внимание на сообщение

рекламодателя; 

музыка способна не только основать долгe. положительную фигуру товара, но и поддержать
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имидж производителя; 

 выделить рекламируемый продукт из ряда других также способна музыка;

По результатам проведенного опроса в г. Волгограде в декабре 2022 года, в котором участвовали 

100 человек возрастной группы от 8 до 52 лет, выяснилось, что 59% из опрашиваемых часто напевают 

музыку из рекламных роликов.  Также 67% услышав музыку из рекламного ролика, напрямую 

ассоциируют ее с брендом который был представлен в нем.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать ряд вывод, о том что, музыка влияет на подсознательную 

сторону человека, по этому, когда потребитель слышит знакомую музыку из рекламы, он неосознанно 

ассоциирует её с тем товаром, который был прорекламирован именно под эту музыку. 

Гармонично подобранное звуковое сопровождение в рекламе вызывает положительное к ней 

отношение, что является одной из основных её задач. Это в свое время значит, что испытывая 

положительные эмоции, потребитель не будет стараться выстроить барьер, что бы забыть эту рекламу, 

потому что у него сложилось негативное представление о рекламируемом товаре. 
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